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Предисловие

МИФОЛОГИЯ СИМВОЛА

Хоть мы навек незримыми цепями
Прикованы к нездешним берегам,
Но и в цепях должны свершить мы сами
Тот круг, что боги очертили нам.
Все, что на волю высшую согласно,
Своею волей чуждую творит,
И под личиной вещества бесстрастной
Везде огонь божественный горит.

В.  Соловьев

Символ — понятие чрезвычайное многогранное, многознач-
ное, полисемантичное; как писал Юрий Лотман, «слово “символ”
одно из самых многозначных в системе семиотических наук».
А Алексей Лосев отмечал: «Понятие символа и в литературе и в
искусстве является одним из самых туманных, сбивчивых и
противоречивых понятий». Вполне вероятно, что «сбивчивость»
понятия символа, упомянутая Лосевым, проистекает из множе-
ства дефиниций и интерпретаций символа, зачастую противоре-
чащих друг другу. К трактовке символа как универсального фе-
номена человеческой культуры обращались и Платон, и Эмпедокл,
и Дионисий Ареопагит, и средневековые схоластики; из сравни-
тельно недавних примеров такого обращения можно упомянуть
течение символизма в европейском и русском искусстве, метафи-
зический символизм отца Павла Флоренского, культурологиче-
ский символизм Эрнста Кассирера, психологическую парадигму
символа-архетипа Карла Густава Юнга и «мифологическую па-
радигму» Мирчи Элиаде и Рене Генона.

Один из основоположников символизма в русском искусстве
Вячеслав Иванов писал: «Символ только тогда истинный символ,
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когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении, когда он
изрекает на своем сокровенном (иератическом и магическом) язы-
ке намека и внушения нечто неизглаголемое, неадекватное внеш-
нему слову. Он многолик, многосмыслен и всегда темен в после-
дней глубине. Он — органическое образование, как кристалл. Он
даже некая монада, — и тем отличается от сложного и разложи-
мого состава аллегории, притчи или сравнения… Подобно солнеч-
ному лучу, символ пронизывает все планы бытия и все сферы со-
знания и знаменует в каждой сфере иное назначение. Поистине,
как все нисходящее из божественного лона, и символ... “знак про-
тиворечивый”, “предмет пререканий”».

Дорога к постижению природы символа нелегка и неспешна,
поскольку сказать о символе все, исчерпать его суть через серию
определений заведомо невозможно; кроме того, у символа свой
язык («язык намека и внушения», а не рационально-логического
суждения); символ един и целостен, он возникает и проявляется
сам, а не конструируется по сознательному волеизъявлению; сим-
вол нечто «знаменует» и откуда-то (по Иванову — «из божествен-
ного лона») «нисходит», а потому, как знаменующий нечто, кото-
рое всяк волен понимать по-своему, символ есть сгусток проти-
воречий и естественно становится «предметом пререканий».

Вячеслав Иванов понимал символ как объективную сущ-
ность, универсальный феномен, этакий «кирпичик» мирозда-
ния, комбинация которых образует своего рода символический
алфавит, или миф; в этом алфавите скрыта сокровенная муд-
рость, подлинная история и подлинное естествознание. Символ
наличествует в природе вещей, которая, в свою очередь, есть
отражение иной, высшей реальности, знаменующее высшее бы-
тие. Иначе говоря, символ — «окно в Вечность» (А. Белый). Эта
трактовка символа восходит к «мифологическим религиям»
древних, к учениям гностиков и орфиков, к пифагореизму и
платонизму (как не вспомнить знаменитый спор «натуралис-
тов» и «конвенционалистов» в платоновском диалоге «Кра-
тил»); современный вариант этой трактовки дал Рене Генон:
«Подлинным основанием символизма является соответствие,
связующее вместе все уровни реальности, присоединяющее их
один к другому и, следовательно, простирающееся от природно-
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го порядка в целом к сверхъестественному порядку. Благодаря
этому соответствию вся Природа есть не что иное, как символ,
то есть ее подлинное значение становится очевидным, только
если она рассматривается как указатель, могущий заставить нас
осознать сверхъестественные или “метафизические” истины —
метафизические в действительном, подлинном смысле слова; в
этом и состоит “сущностная функция символизма”...»

Символ можно назвать «воспоминанием об опыте». Этот опыт
безусловно персонифицирован — будь то на уровне отдельной
личности, сообщества или целого народа, целой культуры; алфа-
вита символов, единого для всех народов и всех культур, не суще-
ствует. Чем глубже, чем пронзительнее этот опыт, тем значимее
символ. «Материальную» форму последний может обретать в
образе, звуке, слове, действии, вещи — во всем, что существует в
физической действительности.

Чем ближе по времени символ пережитому опыту, тем яснее
и отчетливее его смысл, тем громче и мощнее его голос. Соответ-
ственно чем дальше он отстоит по времени от пережитого опыта,
тем туманнее становится его смысл, тем глуше и загадочнее дела-
ется его голос.

В эволюции символа можно выделить три стадии. Первая ста-
дия — понимание: те, кто не переживал «первоначального» опы-
та, получают возможность приобщиться к нему через объяснение
хранителей древней мудрости, причем непременным условием
истинности этого объяснения служит «непрерывность» храните-
лей — знание передается от наставника к ученику, последний со
временем сам становится наставником и передает это знание сво-
ему ученику, и так далее. Вторая стадия — интерпретация, она
возникает в тот момент, когда нарушается принцип неразрывно-
сти. Истинное, сакральное знание оказывается утраченным, ус-
тупает место профаническим толкованиям и домыслам, первона-
чальный опыт начинает представляться чем-то мифическим (не
мифологическим!). Тем не менее на этой стадии символ все еще
воспринимается как «духовный инструмент» постижения реаль-
ности. Наконец, третья стадия — забвение: символ умирает, со-
храняя лишь археологическую, этнографическую ценность, пре-
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вращается, по меткому выражению Х. Э. Сирлота, из объектив-
ной сущности в «статью энциклопедии».

Впрочем, символы достаточно часто переживают возрожде-
ние; правда, возрождаются они уже в относительно новом каче-
стве, зачастую теряя все корреляция со своими «прообразами».
Примером подобного возрождения символов может служить со-
временный оккультизм, основанный идеологически именно на
«воскрешенных» символах. Эти символы используются в совре-
менном контексте практически безотносительно к изначальному
опыту, их породившему. Они обладают собственной энергией,
собственной ценностью, собственной идентичностью, однако ни
в коей мере не могут претендовать на «наследование» древней
сакральной силы.

Символ — высшая форма знания, и потому он предельно аб-
страктен, предельно, концентрированно условен; означающим в
нем, если воспользоваться терминологией Ф. де Соссюра, высту-
пает некий элемент действительности, а означаемым — трансцен-
денция. Именно поэтому «графической формой» символов чаще
всего выступают простейшие начертания (точка, линия) и геомет-
рические фигуры (круг, квадрат, треугольник). Предельно услов-
ны и графические прикладные символы, обозначающие специаль-
ные понятия в различных областях знаний: это прежде всего мате-
матические символы (знаки сложения, вычитания, умножения,
деления и пр.), знаки математической логики, астрономические
и астрологические символы, топографические знаки, музыкаль-
ная нотация и др. Абстрактность символа — необходимое усло-
вие его бытования в «символическом качестве»: ведь только че-
рез абстрагирование от действительности возможно достичь при-
общения к сокровенному знанию.

Символы в их графическом представлении часто смешивают
с символическими изображениями, которые в обиходе также име-
нуются «символами». Между тем символическое изображение —
отнюдь не абстракция знания, а его предельная конкретизация:
каждое символическое изображение строго соответствует опре-
деленному объекту действительности, который оно представля-
ет. Так, Эйфелева башня — не символ, но символическое изобра-
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жение Парижа, а Кремль, Петропавловская крепость или печаль-
но знаменитые башни-близнецы — не символы, но символичес-
кие изображения Москвы, Санкт-Петербурга и Нью-Йорка со-
ответственно. В отличие от «истинных символов» символичес-
кие изображения непостоянны, почти эфемерны, возникают спон-
танно и далеко не всегда получают равное признание у разных
народов (а истинные символы в значительной степени универ-
сальны — сравним, к примеру, толкование круга как символа у
народов Европы и Дальнего Востока). Та же Эйфелева башня в
первые годы после ее возведения считалась не знаком, а позором
Парижа, символическим же изображением французской столи-
цы служили собор Нотр-Дам и Лувр.

Противоположностью символов являются эмблемы — конк-
ретные изображения фигур, то есть объектов действительности.
В отличие от символов означаемым для эмблем выступает не
трансценденция, а сугубо конкретное понятие. В качестве фигур
могут выступать и живые существа, и любые неодушевленные
предметы, и существа мифические и фантастические; относи-
тельно этих фигур имеется исторически сложившееся междуна-
родное согласие, они обладают «эталонным» изображением, ко-
торое обеспечивает их узнавание. Кроме того, эмблема — это «на-
рисованная идея» (В. Похлебкин), идея, выраженная через изоб-
ражение предмета или фигуры, в которых зафиксировано ее
конвенциональное значение. Так, солнце — не символ, но эмбле-
ма света, жизни, счастья и богатства, а красная роза — не символ,
но эмблема страсти. Как правило, эмблемы имеют сравнительно
узкий «ареал бытования»: на Дальнем Востоке змея трактуется
как эмблема мудрости, а в Европе и Латинской Америке это пре-
смыкающееся — эмблема лжи и коварства; национальная эмбле-
ма Шотландии репейник в России олицетворяет никчемность,
непригодность и даже вредоносность; русская эмблема медлитель-
ности — черепаха — у африканских народов толкуется как эмб-
лема мудрости и т.д.

Символы выражают идеи высшей абстракции, которые прак-
тически невозможно кратко описать или сформулировать слова-
ми («окно в Вечность»). Например, символом христианства яв-
ляется крест, а символом ислама — полумесяц, причем оба этих
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знака как бы содержат в себе в чрезвычайно концентрированном
виде обе религиозные доктрины. Эмблемы же, как говорилось
выше, связаны с конкретными понятиями и идеями, являются
конкретными «опознавательными знаками» (кстати сказать, свое
происхождение эмблемы ведут от племенных тотемов, служив-
ших, в частности, «разделителями» племени на фратрии). По при-
чине своей конкретности эмблемы подвержены субъективному
толкованию: так, осел — эмблема Демократической партии в
США и одновременно эмблема тупого упрямства в фольклоре
многих народов, что в эпоху идеологического противостояния
между Востоком и Западом давало повод для многочисленных
карикатур и словесных упражнений в остроумии.

Символы и эмблемы разнятся между собой и чисто внешне, то
есть графически — символы всегда абстрактны, а эмблемы конк-
ретны, хоть и стилизованы. Сколь бы фантастична ни была, на пер-
вый взгляд, та или иная эмблема, отыскать ее исторические корни
в принципе возможно. А что касается символов, то, как писал
В. Похлебкин, «в символах же исторические корни столь глубоки,
столь бывают скрыты различными позднейшими идеологически-
ми наслоениями и столь превращены в абстрактные понятия, что
доискаться их конкретных истоков практически не представляет-
ся возможным (выяснять, например, кто и где первым “выдумал”
крест, бессмысленно), хотя и символы, как и знаки в целом, несом-
ненно также реальная историческая категория. Но она очень древ-
няя, а потому скрыта от наших глаз не только туманом тысячеле-
тий, но и туманом мистики» (последняя фраза кажется уничижи-
тельной, однако «мистический туман» вокруг символов есть все-
го-навсего признак их вырождения, угасания, перехода от
понимания их подлинного значения к забвению оного).

Мироздание говорит с человеком на языке символов. В мета-
физическом плане мироздание представляет собой «знакоткань»
(Е. Островский), или мир символов, постижение которых позво-
ляет человеку определенным образом конструировать реальность.
Впрочем, человек современный, homo modernus, в отличие от
homo antiqus и homo medievalus в значительной мере утратил спо-
собность постигать знакоткань. «...В наше время символы воспри-
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нимаются, как правило, в порядке понятийного (логического или
псевдологического) знания. Мы их воспринимаем критически как
знаки и считаем, что они для того и существуют, чтобы расши-
рить наше знание о нас самих, то есть о культуре, о собственной
психике, о собственном поведении, о собственных тенденциях в
порядке прогнозирования, в порядке анамнеза, в порядке диаг-
ностики и многих других прагматически необходимых нам вещах.
То есть внутри наших знаковых систем они десимволизируются,
теряют свое непосредственное “сознательное” содержание и пре-
вращаются в знаки, строго говоря, уже “неизвестно чего”... В та-
ком порядке, в мировосприятии современного культурного чело-
века символов становится все меньше и меньше» (М. Мамардаш-
вили, А. Пятигорский). Но все же, как упоминалось выше, симво-
лы имеют обыкновение возрождаться, поскольку человек —
«животное символическое» и поскольку Природа говорит с че-
ловеком именно на языке символов; поэтому и по сей день мы
вправе повторять за Шарлем Бодлером:

Природа — строгий храм, где строй живых колонн
Порой чуть внятный звук украдкою уронит;
Лесами символов бредет, в их чащах тонет
Смущенный человек, их взглядом умилен.

Как эхо отзвуков в один аккорд неясный,
Где все едино, свет и ночи темнота,
Благоухания и звуки и цвета
В ней сочетаются в гармонии согласной.

Есть запах девственный; как луг, он чист и свят,
Как тело детское, высокий звук гобоя;
И есть торжественный, развратный аромат —

Слиянье ладана и амбры и бензоя:
В нем бесконечное доступно вдруг для нас,
В нем высших дум восторг и лучших чувств экстаз!
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А

АБРАКАДАБРА. Магическая формула, представляющая собой
в «материальном» виде перевернутый треугольник, в который
слово «абракадабра» (от древнееврейского abrtg as habra —
«(мечи) молнию и в смерти») вписывалось, начиная с верха; при
перемещении вниз слово всякий раз усекалось на одну букву; за-
канчивался треугольник одной буквой «а». Считалось, что это
заклинание, нанесенное на амулет, способно исцелить от болез-
ни, особенно от лихорадки.

Формула, «изобретение» которой приписывается традицией
древнегреческому философу Северу Саммонику, имеет следую-
щий вид:

A B R A C A D A B R A
A B R A C A D A B R

A B R A C A D A B
A B R A C A D A
A B R A C A D

A B R A C A
A B R A C

A B R A
A B R

A B
A

Другая этимология возводит слово «абракадабра» к имени гно-
стического божества Абраксаса. В учении Василида Александрий-
ского Абраксас — Верховный Отец мироздания. Как правило, Аб-
раксас изображался в виде существа с телом человека, головой пе-
туха и змеиными ногами, причем эта комбинация толковалась сле-
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дующим образом: змеи есть опоры боже-
ственности — Нус (ум) и Логос (слово), го-
лова петуха означает Фронензис, или рас-
судок, человеческие руки символизируют
Софию (мудрость) и Динамис (сила,
власть). По Василиду, «числовая сила»
букв, составляющих имя Абраксаса, равна
365 (A = 1, B = 2, R = 100, A = 1, X = 60, A = 1,
S = 200), что соответствует делению вселен-
ной на 365 эонов, или духовных циклов. Лю-
бопытно отметить, что числовая «сила»
имени Абраксаса совпадает с «числовой си-
лой» имени Митры — солнечного божества
в мифологии персов и римлян эпохи Позд-
ней империи. Это совпадение было отмече-
но еще в древности, вследствие чего в некоторых текстах слово «аб-
ракадабра» как производное от «Abraxas» признается одним из имен
Митры.

Прочие варианты этимологии слова «абракадабра» — от древ-
нееврейских ab (отец), ben (сын) и ruach acadsch (Святой Дух) или
от арамейского avada kedavra — «вещь может быть разрушенной».

Любопытное толкование этой магической формулы содержит-
ся у С. Макки, автора исследования «Мифологическая астроно-
мия древних», который полагал, что изначальный Зодиак зани-
мал на небосводе иное положение, чем Зодиак нынешний, и ут-
верждал, что «абракадабра» с ее усечением букв представляет со-

Абраксас — верховное
божество гностиков.

А Б Р А К А Д А Б Р А
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бой символическое описание перемещений светил и созвездий:
«Медленное, постепенное исчезновение Тельца счастливо запе-
чатлено в исчезновении ряда букв, столь выразительно утверж-
дающих этот примечательный астрономический факт. Потому что
абракадабра есть Бык, и только Бык. Древнее предложение рас-
щепляется на составляющие части таким образом: Ab’r-achad-
ab’ra, то есть Ab’r — Бык; achad — единственный; Achad есть одно
из имен Солнца, данное ему как Сияющему Единственному, по-
скольку оно является единственной звездой, которую стоит ви-
деть, когда она на небе; остающееся ab’ra завершает целое, кото-
рое и должно быть, — Бык, Единственный Бык. Повторение име-
ни с опусканием букв, до тех пор пока они не исчезнут совсем,
есть наиболее простой, но в то же время наиболее успешный спо-
соб сохранения в памяти факта. И имя Сораписа, или Сераписа,
данное Быку в описанных выше церемониях, кладет конец всем
сомнениям. Это слово (Abracadabra) исчезает в одиннадцати пос-
ледовательных стадиях, как показано на рисунке. И что было
очень примечательным, тело с тремя головами, обвитыми Змеей
одиннадцатью Кольцами, уложенными Сераписом; и одиннадцать

Заворотов Колец образуют треу-
гольник, подобный тому, который
образуется исчезающими одиннад-
цатью линиями абракадабры».

АВАЛОН (АВАЛЛОН). В кельт-
ской мифологической традиции
Остров вечной юности, иначе Ост-
ров блаженных, земля за морем,
где-то на западе. На Авалон был
переправлен смертельно раненный
король Артур; там он живет до сих
пор и в урочный час вернется в свое
былое королевство «королем гря-
дущего».

Авалон — символ загробного
мира; плавание на остров и возвра-

Смертельно раненного Артура
переправляют на Авалон.

А В А Л О Н  ( А В В А Л О Н )
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щение оттуда есть символическое умирание, обряд инициации
сродни шаманическому обряду Одина. Кроме того, Авалон выс-
тупает как вариант Атлантиды.

В русской традиции Авалону соответствует остров Буян, на
котором находится «бел-горюч камень Алатырь». Буян также свя-
зан с потусторонним миром, на нем, подобно Артуру на Авалоне,
обитают те, от кого человек ожидает чудесной помощи. Без упо-
минания Буяна не будет действенным ни один заговор. Камень
Алатырь есть омфалос, алтарь, расположенный в центре мира, по-
среди океана; на этом камне стоит мировое древо, из-под него ра-
стекаются по всему миру целеб-
ные реки.

В других традициях и культу-
рах эквивалентами Авалона выс-
тупают греческие Острова бла-
женных и Елисейские поля, «вол-
шебные сады» китайцев, отчасти
скандинавский Асгард.

АДАМ КАДМОН. Абсолютный
человек, первообраз духовного и
материального мира, человек
как макрокосм. Само еврейское
словосочетание adam qadmon
переводится как «Адам первона-
чальный». Как «первочеловек»
Адам Кадмон наделен андрогин-
ной природой (см.: АНДРО-
ГИН). По замечанию Мэнли П.
Холла, «философски Адам Кад-
мон представляет собой полную
духовную природу человека —
андрогинную и не подвержен-
ную распаду».

Августин Блаженный писал,
что буквы, из которых состоит Адам Кадмон как дерево Сефирот.

А Д А М  К А Д М О Н
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имя Адама, являются первыми буквами четырех греческих слов —
Anatole (восток), Dysis (запад), Arktos (север) и Mesembria (юг).
Тем самым Адам Кадмон самим своим именем, по мнению Авгу-
стина, олицетворяет мироздание. (В славянском апокрифе чита-
ем: «Архангел Михаил изыде на восток и виде звезду, имя ей Ана-
толи, и взем слово от нее слово Аз и принесе пред Господа. Ар-
хангел Гавриил изыде на западе и виде звезду, имя ей Дисис, и
взем слово от нее слово Добро и принесе пред Господа. Рафаил
изыде от полудне и виде звезду, имя ей Арктос, и взем слово от
нее слово Аз и принесе пред Господа. Оурил изыде на полунощь
и виде звезду, имя ей Месевриа, и взем слово от нее слово Мыс-
лете и принесе пред Господа. И рече Господь: чти Оуриле. И рече
Оурил: Адам».)

В каббалистической традиции Адам Кадмон — «соединитель-
ное звено» между Божеством и Его творением. Книга «Зогар» го-
ворит о двух Адамах: первый — божественная субстанция, кото-
рая, проявившись из исходной тьмы, создала Адама земного, по
своему образу и подобию. Иудаистическая легенда упоминает о
четырех Адамах: первый, божественный, андрогин (Адам Кадмон)
объединял в себе все духовные и материальные возможности; че-
ловечество произошло от четвертого Адама, природа которого раз-
двоилась на два физических тела — мужское и женское. Каббала
толкует имя Адама как инициалы трех имен: ADM = Adam, David,
Messiah; считается, что эти три личности имели одну душу, кото-
рая есть мировая душа человечества, причем Мессия — это душа
развивающаяся, Давид — душа-«куколка», а Адам — душа возни-
кающая. Согласно Е. П. Блаватской, Адам Кадмон — посредник
между человеческим индивидуумом и универсумом, «мезокосм».

Образ Адама Кадмона в значительной мере перекликается с
гностическим образом Антропоса — духовного первочеловека, ан-
дрогина, эманирующего из себя духовный и материальный миры.
Антропос одновременно есть и божество, и эманация божества,
после грехопадения «соединившаяся» со своим земным подобием.

Мифологически образы Адама Кадмона и Антропоса восхо-
дят к древнеиндийским представлениям о Пуруше — первочело-
веке, из которого возникли элементы космоса, вечном начале,
одухотворенная и побужденная к деятельности Пракрити (мате-

А Д А М  К А Д М О Н
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риальной субстанцией); союз Пуруши и Пракрити привел к воз-
никновению мира множественности вещей. Ср. также древнеиран-
ские представления об Йиме и Гайомарте.

В каббалистике Адам Кадмон изображался как человек со
спины, включенный в круг (макрокосм); он состоит из пяти рав-
ных частей в высоту и в ширину, раскинутые руки, расставлен-
ные ноги и голова образуют пентаду (см.: ЧИСЛА). В символике
масонства образ Адама Кадмона олицетворял взаимопроникно-
вение «горнего и дольнего миров» и соотносился с «Давидовым
щитом» (шестиконечной звездой).

Не лишним будет упомянуть и о собственно Адаме — библей-
ском первочеловеке, сотворенном либо (в жреческом варианте)

Создание Адама из глины prima materia. — Schedel, Das Buch der Chroniken
(1493).

А Д А М  К А Д М О Н
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«по образу и подобию Божьему», либо
из праха земного и «дыхания жизни».
К Адаму восходят все люди, он не рож-
ден, а сотворен (и потому лишен пупо-
вины — отсюда средневековые мини-
атюры с изображением Бога, перстом
делающего углубление на животе гли-
няного Адама, своеобразная попытка
примирить мистическую теорию и по-
вседневность). Христос — прямой пото-
мок Адама и одновременно «новый
Адам», «образ будущего» (Рим 5 : 14);
у толкователей Библии Христос пред-
ставляет собой антитезу Адаму: после-
дний впал в грех и обрек человеческий
род на смерть, тогда как первый призван
очистить людей от греха и даровать им
«жизнь вечную». В мусульманской тра-
диции Адам — первый в ряду пророков
Аллаха, ряду, который завершает Му-
хаммад.

В средневековом мистицизме были
распространены учения о взаимозави-
симости «Адамова тела» и небесных тел,
которые в макрокосме выполняют те же
функции, что человеческие органы — в
микрокосме (ср. известное во многих
мифологических традициях расчлене-
ние первобога — см.: ЖЕРТВОПРИ-

НОШЕНИЕ). Известна «адамическая» карта Иерусалима, кото-
рая изображает космическое тело Адама — череп-Голгофа, серд-
це-Дамасские ворота, чресла-Силоамская купель и т. д. Адам и
его время рассматривались как идеал, к которому необходимо вер-
нуться, дабы обрести истинную мудрость; отсюда — поиски «язы-
ка Адама», попытки воссоздания Адама из глины (см.: ГОЛЕМ)
и пр., в том числе демонстративный нудизм как отрицание стыда,
исконно чуждого Адаму.

Каббалистическая схема
архетипического человека с
указанием расположения в
его теле точек влияния де-

сяти Сефирот.

А Д А М  К А Д М О Н
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АЛЛЕГОРИИ И ИХ АТРИБУТЫ. Уже в классической мифо-
логии божества отличались друг от друга не столько внешним об-
ликом, сколько характерными предметами, означавшими сферу
их «деятельности»: так, Геракл обычно изображался с палицей и
львиной шкурой, Посейдон — с трезубцем, Гермес — в крылатом
шлеме и с кадуцеем в руках, Афина — с эгидой и совой и т. д. Эти
характерные предметы, служащие для быстрого и точного «опоз-
нания», получили названия атрибутов. В Средние века традицию
присоединения атрибутов перенесли с богов на аллегории — жен-
ские или мужские фигуры, означавшие какое-либо свойство че-
ловека, его пороки или добродетели и прочие универсальные ка-
чества.

Добродетелей насчитывалось семь: четыре платоновских —
мудрость, мужество, умеренность и справедливость, и три допол-
нительных, которые присовокупили к изначальному числу пос-
ледователи Платона и Аристотеля, — вера, надежда и любовь. Все
они изображались в виде женских фигур в длинных одеждах, и
каждая имела собственные атрибуты. Мудрость отличали два
лица, старое и молодое; у ног фигуры сидел дракон. Умеренность
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держала в руках кувшины, из одного по капле вытекала вода, а
второй оставался в неприкосновенности. Мужество в одной руке
сжимало жезл, а второй ломало надвое колонну; у ног фигуры
сидел лев (см.: ЖИВОТНЫЕ). Справедливость изображалась с
мечом и весами в руках; у ее ног стоял журавль, который означал
бдительность. Вера на ладони одной руки держала хрустальную
чашу, а второй сжимала крест; у ее ног сидела собака — эмблема
верности. Надежда складывала руки в мольбе и устремляла взор
к небесам; у ее ног сидел феникс на начинавшем гореть костре.
Любовь одной рукой сыпала на землю семена, а другую прижи-
мала к сердцу; у ее ног пеликан кормил своих птенцов собствен-
ной кровью.

Со временем эти и другие атрибуты приобрели почти универ-
сальное значение (во всяком случае, в рамках христианской ци-
вилизации), благодаря чему стали восприниматься самостоятель-
но, то есть сами превратились в аллегории. К числу атрибутов-
аллегорий принадлежат, в частности, и коса — атрибут смерти, и
песочные часы — атрибут времени и пр., в современном обществе
такими атрибутами-аллегориями являются, например, одежда
haute-couture как эмблема преуспевания и достатка или вошед-
шие в анекдоты «шестисотые “мерседесы”» и малиновые пиджа-
ки «новых русских» как эмблемы нуворишества.

Атрибуты аллегорий:
а. Аллегория правосудия с атрибутами — мечом, весами и цаплей, держа-
щей камень; б. Аллегория надежды с атрибутами — сложенными в мольбе

руками, Солнцем и птицей Феникс.
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 Из книги А. Либавиуса «Алхимия»
АЛЛЕГОРИЧЕСКАЯ ГРАВЮРА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ

ТРИ СТАДИИ АЛХИМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В «первом  Делании» (нижняя сфера) первовещество полностью очищается
с помощью серии перегонок и проходит через «объединяющие врата гние-
ния». Во «втором Делании» (три верхних сферы) происходит постоянная
фиксация вещества. Лебедь символизирует «лунную тинктуру» (или «бе-
лый эликсир»). «Третье Делание» начинается с «философского брака» Ко-
роля и Королевы (Серы и Меркурия); на этой стадии рождается Феникс,

называемый также «солнечной тинктурой» или «красным эликсиром».
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АЛТАРЬ. Жертвенник, призванный через жертвоприношение
донести до божества человеческие мольбы. Само слово «алтарь»
с латыни переводится как «высокий жертвенник», из чего следу-
ет, что алтари ставились на возвышенностях, дабы приблизить их
к божеству (см.: ГОРА). Богослов Н. И. Троицкий писал: «Изве-
стно, что народы древности любили ставить жертвенники, а по-
том и храмы на возвышенных местах, приближая их и себя к небу,
к богам-небожителям, даже самые храмы уподобляли горам. А ес-
ли для сего не было горы и даже небольшой природной возвы-
шенности, то, по крайней мере, для жертвенника делалось искус-
ственное, более или менее значительное, возвышение в виде хол-
ма-кургана. Поэтому у греков в древнейшую эпоху жертвенник
назывался “вомос”, т. е. земляная насыпь». О возведении алтарей
на возвышенностях говорит и Библия: Ной поставил жертвенник
на вершине горы, где остановился ковчег; Авраам принес в жерт-
ву Исаака на горе Мориа; Иисус Навин и Давид ставили скинии
на горах; храм Соломона был возведен на горе Сион; первая хри-
стианская евхаристия совершилась в горнице на Сионе — и Кре-
стную Жертву Сам Спаситель совершил на Голгофском холме.

В христианском культе, заменившем фактическое жерт-
воприношение символическим, алтарь — прямоугольный стол, на
котором происходит превращение хлеба и вина «в плоть и кровь
Христовы» (в православной традиции этот стол называется пре-
столом, тогда как алтарь — часть храма, доступная лишь священ-
нослужителям ).

Алтарь как символ — составная часть более общего, более «воз-
вышенного» символа, каковым является храм. По толкованию
Максима Исповедника и патриарха Софрония Иерусалимского,
«храм есть образ мысленного и чувственного мира — человека
духовного и телесного. Алтарь есть символ первого, средняя часть
(храма. — К. К.) — символ второго. В то же время обе эти части
составляют нераздельное единство, причем первая просвещает и
питает вторую и последняя таким образом становится чувствен-
ным выражением первой... При таком их соотношении восстанав-
ливается нарушенный грехопадением порядок вселенной». Си-
меон Солунский писал, что «притвор соответствует земле, цер-
ковь небу, а святейший алтарь тому, что выше неба».

А Л Т А Р Ь
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Символическое значение имеет и алтарная преграда, которую
святые отцы уподобляют границе двух миров, божественного и
человеческого, постоянного и преходящего. Тот же Симеон Со-
лунский объяснял: «Столбики в иконостасе знаменуют... твердь,
разделяющую духовное от чувственного. Посему поверх столби-
ков — космитис (перекладина) означает союз любви небесных и
земных. Оттого и поверх космита, посередине между святыми

Из книги Эшмоула «Британский химический театр»
КЛЮЧ К ВЕЛИКОМУ ФИЛОСОФСКОМУ СЕКРЕТУ

Таблица Элиаса Эшмоула показывает аналогии между жизнью Христа и
четырьмя великими стадиями алхимического процесса. Здесь также рас-
крывается учение о том, что Философский Камень является макрокосмом
и микрокосмом, заключая в себе принципы астрономии и космогонии, как

человеческие, так и вселенские.
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28

иконами, изображаются Спаситель и Божия Матерь, что означа-
ет, что они и на небе, и с людьми пребывают».

Поскольку, как утверждали еще древние христианские литур-
гисты, храм есть образ мира, то каждая его сторона должна соот-
ветствовать одной из четырех сторон света — и иметь определен-
ное символическое значений; восточная сторона, где помещается
алтарь, есть область света, «страна живых», обитель райского бла-
женства. Тем самым алтарь становится символом Царства Божия,
иначе — рая. Считается, что святой алтарный престол есть мета-
физическое присутствие в каждом храме гроба Спасителя; отсю-
да алтарное пространство означает собою грот, то есть погребаль-
ную пещеру Иисуса Христа.

Второе «церковное» значение алтаря — горница, где проис-
ходила Тайная Вечеря. Историк церкви И. М. Каманин писал:
«Алтарь по причине совершаемого в нем таинства евхаристии как
бы повторяет собой ту горницу, где состоялась Тайная Вечеря...»

См. также: ИКОНОСТАС, ХРАМ, ЦЕНТР.

АЛФАВИТ. Согласно научному определению, алфавит есть сово-
купность графических знаков, то есть букв (или слоговых знаков,
как в индийском алфавите деванагари), конкретного языка или
группы языков, причем эти знаки расположены в определенном,
установленном традицией порядке. По толкованию мистиков, этот

порядок установлен не традицией,
а «космическими соответствиями»,
поскольку каждой букве, каждому
знаку соответствуют определенные
предметы и явления мироздания
(прежде всего это относится к
иероглифическому алфавиту егип-
тян и китайцев).

Мифология и религия наста-
ивают на трансцендентном происхождении отдельных букв и
алфавита в целом. По ближневосточным и египетским мифам,
алфавит создал бог мудрости Тот (Таут), начертавший на гли-
няной табличке иероглифы, которые выражали принципы всех

Китайские детерминативы.
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знаний. В шумерском мифе бог неба Ану записывает тайны ми-
роздания «палочкой рока». В иудаизме считается, что все зна-
ния, а также буквы для фиксации этого знания были получены
Адамом от Бога. У Иосифа Флавия находим предание о том,
как патриарх Сиф, дабы сохранить накопленную его народом
мудрость в канун великих бедствий, возвел две колонны, из
кирпича и из камня, на которых высек все эти знания. В исламе
считается, что буквы создал сам Господь, а затем сообщил их
Адаму, скрыв даже от ангелов.

Рассмотрим конкретные примеры алфавитов и их символи-
ческое толкование.

Еврейский алфавит. Еврейский алфавит имеет знаки только
для согласных, которых насчитывается 22. Каббала делит эти бук-
вы на три группы: «материнскую», куда входят Алеф, Мем и Шин,
представляющие соответственно первоэлементы воздуха, воды и
огня; «астральную», которую образуют Бет, Гимел, Далет, Каф,
Пхе, Реш и Тау и буквы которой соотносятся с конкретными пла-
нетами, а также обозначают семь направлений света — четыре гео-
графических и три астрономических (верх, низ, центр); и «зодиа-
кальную», буквы которой соответствуют каждая конкретному
знаку Зодиака. «Дух» двадцати двух букв есть Тора — священное
писание иудаизма. В каббалистическом трактате «Сефер Ецира»
о буквах еврейского алфавита говорится следующее: «Есть двад-
цать две основные буквы. Три из них являются первыми элемен-
тами (вода, воздух, огонь), началами; семь из них — двойные бук-

Идеографическое письмо ацтеков.
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вы и двенадцать — простые... Двадцать две основные буквы были
рассчитаны, сформированы и определены Творцом. Он собрал их,
взвесил и сочетал друг с другом, создав из них все сущее и все то,
что еще будет... Три Матери (Алеф, Мем и Шин. — К. К.) делают
каждый год тепло, холод и умеренную погоду... Три Матери сде-
лали в человеке грудь, живот и голову. Голову — из огня, живот —
из воды и грудь — из воздуха, который приводит их в равнове-
сие... Семь двойных букв означают мудрость, богатство, плодоро-
дие, жизнь, силу, мир, покой и милосердие. Семь двойных букв
означают также противоположности, свойственные человеческой
жизни. Противоположность мудрости есть глупость, богатства —
бедность, плодородия — бесплодие, жизни — смерть, силы — под-

чинение, мира — война... Семь двой-
ных букв указывают шесть измере-
ний (высоту, глубину, восток, запад,
север, юг) и Священный Храм в цен-
тре, который поддерживает их всех...
Бог задумал, сделал, очистил, взве-
сил и перемешал семь двойных букв.
Он создал из них семь планет во все-
ленной, семь дней года, семь ворот
чувств в человеке. Из них он также
создал семь небес, семь земель, семь
суббот... Двенадцать простых букв
суть двенадцать главных свойств —
речь, мысль, движение, зрение, слух,
работа, плотское единение, запах,
сон, гнев, вкус, радость... После того
как эти простые буквы были задума-
ны, определены, взвешены и переме-
шаны Богом, Он сотворил из них
двенадцать знаков Зодиака во все-
ленной, двенадцать месяцев в году и
двенадцать главных органов в теле
человека... Они устремлены в беско-
нечность и представляют руки все-
ленной».

ЕВРЕЙСКИЕ БУКВЫ
ПО СЕФЕР ЙЕЦИРА

В центральном треугольнике
расположены три Материнские
Буквы, из которых возникли
семь  Двойных Букв — планеты
и небеса. Окружающие черную
звезду являются знаками Зоди-
ака, которые символизируются
двенадцатью Простыми Бук-
вами. В середине этой звезды
расположен Невидимый Трон
Древнейшего из Древнейших —
Верховного Неопределимого

Творца.

А Л Ф А В И Т



31

Арабский алфавит. Этот алфавит насчитывает 28 букв, кото-
рые в арабском мистицизме толкуются как дыхание Божества,
внушающее человеку Божественное слово. Буквы соответствуют
28 домам Луны в Зодиаке, и каждая буква «управляет» одним из
28 дней лунного календаря.

Греческий алфавит. В этом алфавите 35 знаков — 24 «про-
стых» буквы и 11 дифтонгов. Школа Пифагора вывела числовое
значение каждой буквы этого алфавита; пифагорейцы утвержда-
ли, что лишь через познание числовой силы букв и слов возмож-
но постижение мироздания. Семь гласных озвучивают семь не-
бесных сфер, причем каждая гласная соотносится с определен-
ным цветом. Особое внимание сам Пифагор и его последователи
уделяли букве Y (ипсилон, еврейское Йод); эта буква, впослед-
ствии получившая название «буква Пифагора», толковалась как
развилка пути, правая ветвь которой есть мудрость Божествен-
ная, а левая — мудрость земная. Центральная черта — дорога жиз-
ни, которой шествует Юность; достигнув развилки, следует выб-
рать дорогу сообразно своим наклонностям.

Символические толкования букв.
А. В большинстве алфавитов имеет форму треугольника с пе-

рекладиной посередине, что соотносит А с горой, мировым дре-
вом, пирамидой. В каббалистике Алеф есть Троица в единении.
Греческая Альфа — начало всех вещей, откуда соответствующее
алхимическое представление об этой букве. М. В. Ломоносов оп-
ределял А как бесконечность пространства. Числовое значение
А = 1. В масонской символике А — часть аббревиатуры АБЛ, ко-
торая толкуется как корень масонства: записанное арабскими бук-
вами, эта аббревиатура читается как «аль баина» — «строитель»;
второе значение — «посвящение»; при переставлении второй и
третьей букв получается арабское слово «алб», что значит «рели-
гиозное братство».

Б. В алхимии — отношение между четырьмя основными эле-
ментами. Числовое значение — 2. Еврейская Бет толкуется как
дверь храма.

А Л Ф А В И Т
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Г. В каббале Гимел — протянутая ладонь, готовность к дей-
ствию. Числовое значение — 3.

Д. В каббале Далет (греческая Дельта) — дверь, символ завер-
шенности и устойчивости творения. Числовое значение — 4.

Е. В каббале (как Хе) — дыхание, окно. Числовое значение — 5.
И. В каббале Йод; числовое значение — совершенное число 10.
К. В каббале Каф — сжатая ладонь, сила, стяжание. Числовое

значение — 20 (в латинском алфавите — 250).
Л. В каббале Ламед — простертая рука, равновесие всех ве-

щей. Числовое значение — 30.
М. Символ воды и рождения, в алхимии — адрогинная приро-

да воды, в каббале Мем — возникновение смерти из жизни. Чис-
ловое значение — 40.

Н. В каббале Нун — вода как разрушительная сила. Числовое
значение — 50.

О. Священная буква многих народов
древности, входит в «вечное слово» АУМ
(ОМ). Числовое значение — 70 (в латин-
ском алфавите — 11).

П. В каббале Пе — рот, победа, само-
обладание. Числовое значение — 80.

Р. В каббале Реш — человеческая го-
лова, сфера, милосердие. Числовое значе-

ние — 200 (в кириллице — 100).
С. В алхимии — обжиг, в каббале Самех — стрела, круг с кре-

стом. Числовое значение — 60 (в кириллице — 200).
Т. В каббале Тау — крест, стропила, крыша, равновесие аль-

фы и омеги. Числовое значение — 400 (в кириллице 300, в лати-
нице 160).

У. В алхимии — период времени, необходимый для превраще-
ния «грубых» металлов в серебро (21 сутки).

Х. Крест, свет; в европейском мистицизме и оккультизме —
символ Логоса, распятого в пространстве.

H. В каббале Хет — чрево, порог, поле, которое нужно возде-
лывать. Числовое значение — 8 (в латинице 200).

Q. В каббале Коф — топор, уравновешивание противополож-
ностей. Числовое значение — 100.

Священный слог
ОМ.

А Л Ф А В И Т
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W. Небесные воды, в противовес М — водам земным.
Y. Триединство, перепутье, буква Пифагора. Числовое значе-

ние — 10.
См. также: ПИСЬМО, ЧИСЛА.

Из книги Барретта «Маг»
КАББАЛИСТИЧЕСКИЕ И МАГИЧЕСКИЕ АЛФАВИТЫ

Один из приведенных на рисунке алфавитов представляет собой так назы-
ваемое «ангельское письмо», иначе — «письмо, именуемое Малахим». Зна-
ки этого алфавита своими очертаниями напоминают очертания созвездий.
Под каждой буквой верхнего алфавита приведен английский эквивалент.

Под остальными тремя приведены эквиваленты еврейского алфавита.

А Л Ф А В И Т
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АМУЛЕТ (ТАЛИСМАН). Словарь Брокгауза и Ефрона толкует
слово «амулет» как «вещицу, снабженную известными фигура-

ми, знаками или надписью, например ка-
мень, металл и т. д.; его носят обыкновенно
на шее для предохранения от болезней, чар,
ран и других несчастий».

Плиний Старший, который первым
употребил этот термин, понимал его как
средство против яда. Однако традиция аму-
летов восходит к гораздо более ранним вре-
менам: в частности, амулеты были извест-
ны уже древним египтянам (см.: СКАРА-
БЕЙ). У древних иудеев, несмотря на
строгий запрет, содержащийся в Ветхом За-
вете, также встречается использование аму-
летов — вспомним хотя бы серьги, которые
Иаков отнимает у женщин: «И отдали
Иакову всех богов чужих, бывших в руках
их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал
их Иаков под дубом, который близ Сихе-
ма» (Быт 35 : 4). У греков амулеты, которые
назывались «филактерион», надевались на
шею ребенку тотчас после рождения, дабы
защитить новорожденного от болезней и
злых духов.

В современном понимании амулетом
может служить любой предмет, либо по-
лученный от колдуна и обладающий по-
этому магическими защитными свойства-
ми (вспоминается печально знаменитая
«заряженная вода» А. Чумака, якобы ис-
целявшая и оберегавшая от всех болез-
ней), либо приобретший таковые свой-
ства благодаря совпадению и «ментально-
му совмещению» причины и следствия
(«счастливая карта», «счастливая рубаш-
ка» и пр.).

Арабский амулет из
кожи нерожденного

козленка.

А М У Л Е Т  ( Т А Л И С М А Н )
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АНДРОГИН. Двуполое существо, сочетающие в себе мужские и
женские половые признаки. В греческой мифологии таков Герма-
фродит — сын Гермеса и Афродиты, юно-
ша необычайной красоты. По просьбе влю-
бившейся в него нимфы боги слили ее и Гер-
мафродита в единое двуполое существо. Со-
гласно египетскому мифу, андрогинную
природу имел бог солнца Ра, который, со-
вокупившись сам с собой, породил других
богов, людей и окружающий мир. Ведиче-
ская Адити — одновременно божественная
корова и бык, мать и отец богов. Известен
также Ардханаришвара — дуалистическое
божество, Брахма и Пракрити (Майя) в
единении. Скандинавский миф о создании
мира упоминает о том, что первый хримтурс
Имир самостоятельно зачал и родил своих
детей.

Персидский агатовый амулет с выдержками из Корана.
Без датировки (Из Кербелы на Ефрате).

Андрогин.

А Н Д Р О Г И Н
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Платон в диалоге «Пир» говорит: «Когда-то наша природа была
не такой, как теперь, а совсем другой. Прежде всего люди были трех
полов, а не двух, как ныне, — мужского и женского, ибо существо-
вал еще третий пол, который соединял в себе признаки этих обоих;
сам он исчез, и от него сохранилось только имя, ставшее бранным, —
андрогины, и из него видно, что они сочетали в себе вид и наимено-
вание обоих полов — мужского и женского. Тогда у каждого чело-
века тело было округлое, ног столько же, сколько рук, и у каждого
на круглой шее два лица, совершенно одинаковых; голова же у этих
двух лиц, глядевших в противоположные стороны, была общая,
ушей имелось две пары, срамных частей две. Передвигался такой
человек либо прямо, во весь рост, — так же как мы теперь, но лю-
бой из двух сторон вперед, либо, если торопился, шел колесом, за-
нося ноги вверх и перекатываясь на восьми конечностях... Страш-

ные своей силой и мощью,
они питали великие замыслы
и посягали даже на власть бо-
гов...». Боги стали совещать-
ся, как быть с андрогинами,
и Зевс предложил рассечь их
пополам, чтобы ослабить.
«...Он стал разрезать людей
пополам, как разрезают пе-
ред засолкой ягоды рябины
или как режут яйцо волос-
ком... И вот когда тела были
таким образом рассечены по-
полам, каждая половина с
вожделением устремлялась к
другой своей половине, они
обнимались, сплетались и,
страстно желая срастись,
умирали от голода и вообще
от бездействия, потому что
ничего не хотели делать по-
рознь... Итак, каждый из
нас — это половинка челове-

Ребис в облике двухголового солнечно-
лунного андрогина. — Г. Ямсталер.

«Viatorum spagiricum» (1625).

А Н Д Р О Г И Н
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ка, рассеченного на две камбалоподобные части, и поэтому каж-
дый ищет всегда соответствующую ему половину».

Семантика образа андрогина восходит к космогоническим пред-
ставлениям о неразделенности земли (женское) и неба (мужское),
о Первичном Хаосе, о Золотом веке в человеческой истории, ког-
да, если воспользоваться библейским выражением, люди еще не
знали греха и пребывали в единстве со средой. Иными словами,
андрогин — равновесие противоположных принципов мирозда-
ния, активного и пассивного, animus и anima (см.: АРХЕТИПЫ).
В оккультной традиции андрогин — символ гармонии человеческой
души, а также мудрости и бессмертия.

В астрологии и алхимии двуполым признается Меркурий;
сама буква М (см.: АЛФАВИТ) обладает андрогинной природой
и толкуется как первоначальное состояние воды, то есть как Пер-
вичный Хаос. Алхимия также знает двуглавого Ребиса — олицет-

Первоматерия алхимиков представлена здесь философским яйцом,
несущим в себе солнечно-лунного андрогина. — Генрих Ямсталер.

«Viаtorum spagiricum» (1625).

А Н Д Р О Г И Н
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ворение Великого Делания как единения мужских и женских при-
знаков и качеств. Мужская и женская головы Ребиса — эмблема
совместной работы. Это единство Солнца и Луны, мужского и
женского, царя и царицы, серы и ртути, возникающее после смер-
ти (nigredo).

АРТУР. Среди духовных символов каждого народа особое мес-
то занимает образ идеального правителя — рыцаря без страха и
упрека, благородного сюзерена, милосердного к подданным и

беспощадного к врагам. При этом
реальный человек, превращаясь в
символ, идеализируется, — будь то
Александр Македонский или
Фридрих Барбаросса. Наиболее
известной «персонификацией»
данного символа (во всяком слу-
чае, в рамках евроатлантической
цивилизации), безусловно, явля-
ется король Артур.

В британской традиции Артур
признается образцом совершен-
ства, «королем былого и грядуще-
го»; через последнее определение

возникает тема идеального правителя как связующего звена
между прошлым и будущим. Артур-символ толкуется как оли-
цетворение «истинной Британии» (именно такую трактовку об-

Рыцарь короля Артура.

Из книги Дженнингса «Розенкрейцеры. Их обряды и тайны»
КРУГЛЫЙ СТОЛ КОРОЛЯ АРТУРА

Согласно фольклорно-исторической традиции, Артур взошел на британс-
кий престол в 516 г. и вскоре после коронования учредил рыцарский орден
Круглого стола. Из множества рыцарей, стекавшихся в Каэрлеон, столицу
артуровской Британии, король отобрал двадцать четыре рыцаря — знатней-
ших, храбрейших и превосходивших остальных добродетелями. По легенде,
каждый из избранных был столь велик в благородстве, доблести и силе, что
никто из них не мог занимать более высокое, по сравнению с другими, место
за столом. Поэтому было решено проводить собрания членов ордена за круг-

А Р Т У Р
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лым столом — в этом случае все рыцари оказывались равными друг другу и
ни у кого не могло возникнуть претензий. Впрочем, Томас Мэлори в «Смер-
ти Артура» говорит, что и за Круглым столом рыцари «рассаживались по
положению». У того же Мэлори, равно как у других авторов «артурианы»,
приводятся иные сведения о численности ордена Круглого стола и о количе-
стве мест за столом — от двадцати восьми до ста пятидесяти.

Двадцать пятым членом ордена был сам король, а двадцать шестое ме-
сто за столом — так называемое «Гибельное сиденье» (Siege Perilous) —
предназначалось, по Мэлори, который вкладывает эти слова в уста мага
Мерлина, «для Избранника, достойнейшего из достойных», причем после-
дний займет это место в день, «когда будет объявлена Великая Цель» (этот

Избранник — Галахад, а Великая Цель — Святой Грааль).

А Р Т У Р
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раз Артура получает все чаще в современной художественной
литературе). Его пребывание на острове вечной юности Авало-
не, куда смертельно раненного короля отвезла фея Моргана,
есть инициация, приобщение к тайнам мироздания, познав ко-
торые, он в час нужды поспешит на помощь своему народу.

С образом идеального правителя, этой «инсталляцией образа
прошлого», тесно связаны предания о спящих под курганам ви-
тязях древности, которые, когда их призовет беда, пробудятся и
поспешат на выручку своим соотечественникам.

АРХЕТИПЫ. Наиболее общие, «глубинные» символы, праобра-
зы, «схемы человеческой души» (П. Флоренский). Концепция
архетипов приобрела широкую известность благодаря работам
К.Г. Юнга, который видел в архетипах врожденные психические
структуры, воспроизводимые бессознательно и априорно форми-
рующие активность воображения, а потому выявляющиеся в ми-
фах и верованиях, в произведениях литературы и искусства, в снах
и бредовых фантазиях. Суть учения Юнга наиболее емко сфор-
мулирована Т. Манном: «...в типичном всегда есть очень много
мифического, мифического в том смысле, что типичное, как и вся-
кий миф, — это изначальный образец, изначальная форма жизни,
вневременная схема, издревле заданная формула, в которую ук-
ладывается осознающая себя жизнь, смутно стремящаяся вновь
обрести некогда предначертанные ей приметы».

Юнг выделял следующие архетипы:
— мать (см.: ВЕЛИКАЯ БОГИНЯ);
— дитя;
— анимус/анима (см.: АНДРОГИН);
— мудрый старец/мудрая старуха;
— тень (см.: ДВОЙНИК).
Мать, по Юнгу, есть вечная бессознательная стихия;

дитя — начало пробуждения индивидуального сознания; муд-
рый старец/старуха — высший духовный синтез, гармония со-
знательного и бессознательного, обретаемая лишь в старости
(ср. представления о мудрых волшебниках и шаманах; С. Аве-

А Р Х Е Т И П Ы
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Представление символического процесса, который начинается в хаосе и
заканчивается рождением феникса. — Титульная страница, Beroalde de
Verville, Le Tableau des riches inventions или Le Songe de Poliphile (1600).

А Р Х Е Т И П Ы
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ринцев видит манифестацию этого архетипа в ницшевском За-
ратустре).

Впрочем, ни сам Юнг, ни его последователи не сумели после-
довательно раскрыть взаимозависимость мифологем и архетипов,
поэтому сегодня термин «архетип» толкуется как наиболее об-
щий, фундаментальный, общечеловеческий символ, лежащий в
основе любых художественных структур.

АТЛАНТИДА. Мир до Всемирного потопа, счастливый остров, на
котором люди жили в согласии с божествами, где протекал Золо-
той век человечества, о котором, в частности, говорил Гесиод:

Создали прежде всего поколенье людей золотое
Вечноживущие боги, владельцы жилищ олимпийских...
Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою,
Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость
К ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны
Были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили.
А умирали как будто объятые сном. Недостаток
Был им ни в чем не известен. Большой урожай и обильный
Сами давали собой хлебодарные земли. Они же,
Сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая богатства...*

Атлантиде как «обители блага», описанной впервые у Плато-
на, соответствует Эдемский сад Библии.

У Платона также сказано, что жители Атлантиды однажды
согрешили против богов и были за это наказаны. Тем самым Ат-
лантида как символ приобретает значение катастрофы, связанной
с изменой человека божеству, значение мира, уничтоженного по-
топом за человеческие грехи.

К Атлантиде как прародине человечества возводили свое про-
исхождение древние египтяне, финикийцы, греки, римляне и даже
индийцы. В литературе Атлантида чаще всего описывалась и опи-

* Перевод В. Вересаева.

А Т Л А Н Т И Д А
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сывается как затерянный в океане континент, над которым было
не властно время.

Английский поэт-визионер Уильям Блейк видел в Атлан-
тиде «Золотой мир интеллекта»; именно в Атлантиде, по Блей-
ку, началась человеческая история — более того, «началось
Творение».

А Т Л А Н Т И Д А

Anima mundi — проводник человечества — ведомая Богом. — Гравюра
J.T. de Bry, из Fludd, Utriusque cosmic (1617).



АУМ (ОМ). Тантрическая мантра, которую
индийский мистик Свами Вивекананда назы-
вал «самой священной из всех священных
слов»; он также говорил, что «вся вселенная
сотворена из вечного АУМ».

С «формальной» точки зрения АУМ пред-
ставляет собой биджа-мантру (короткая ман-
тра из одного слога), состоящую из трех зву-
ков, каждый из которых в свою очередь сим-
волизирует конкретную функцию по отноше-
нию ко вселенной. А — предвечная энергия;
У — энергия творения; М — природная энергия,
энергия воды. Совокупно эти три звука выра-
жают суть Вселенной.

Вариант графемы
священного слова

АУМ (ОМ).

А У М  ( О М )
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Б

БАШНЯ. Мост между небом и землей, архитектурное «воплоще-
ние» Мирового Древа, в качестве последнего — космическая опо-
ра мироздания (именно в таком контексте, особенно после собы-
тий 11 сентября 2001 года, воспринимаются нью-йоркские баш-
ни-близнецы — здания Всемирного торгового центра).

Наиболее известная из башен — Вавилонская, с которой
связана библейская легенда о Вавилонском столпотворении.
В Библии говорится: «На всей земле был один язык и одно на-
речие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар рав-
нину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпи-
чей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а
земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе
город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде
нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмот-
реть город и башню, которые строили сыны человеческие. И ска-
зал Господь: вот один народ, и один у всех язык; и вот что начали
они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сой-
дем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи
другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они пере-
стали строить город (и башню). Посему дано ему имя: Вавилон,
ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их
Господь по всей земле». (Быт 11 : 1–9). По этому тексту, баш-
ня — символ объединения людей («прежде чем рассеемся»), бо-
лее того, символ идентичности (через возведение башни народ
кочевников обретает имя). Смешение языков ведет к утрате об-
щей идентичности (вместо «мы — люди» появляются определе-
ния «мы — иудеи», «мы — шумеры» и т. д.) и, как следствие, к
прекращению строительства башни — то есть к отказу от небес
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и к «отягощению мирски-
ми заботами».

Как медиатор между
землей и небом («ни земля
ни небо»), башня в мифах
и фольклоре чаще всего
выступает в качестве жи-
лища мудреца; аналогичное
значение она получает и в
реальности: ср. знаменитую
«башню из слоновой кос-
ти» Вячеслава Иванова,
дома-башни А. Эйнштейна
и К. Г. Юнга, башню Дж.
Джойса. Как поэтический
символ, башня из слоновой
кости есть олицетворение
избранничества и презре-
ния к «мирскому».

Эйфелева башня — сим-
вол национальной иден-
тичности французов и эмб-
лема Парижа; американские
небоскребы (как и, кстати,
небоскребы немецкого
Франкфурта) — символ бо-
гатства и процветания; тот
же смысл вкладывается и в
небоскребы современной
Москвы.

Кроме того, башня
имеет эротическое «значе-
ние» — фаллос в состоя-
нии эрекции.

См. также: ГОРОД, МЕ-
ГАЛИТЫ, ПИРАМИДЫ.

Башня, охваченная пламенем пожара.
Алхимическая гравюра. Текст сверху
слева представляет молитву Господу, с
добавлением слов МАРИЯ и ИИСУС в
конце. Перевернутые слова на знамени
читаются так: «Ты ничего не сделаешь
без меня, потому что Бог обещал так, ска-
зав: “Да будет так”». Текст под ангелом
гласит: «Пусть падет эта чума на того, кто
знает, что он мертв, холоден и черен те-
лом. И пусть это будет твоим первым уте-
шением, он будет сожжен при обжиге.
Когда я уменьшу его этим входом, знай,
что я буду благословен, если я буду знать,
как возделывать сад». Большая часть ли-
ста посвящена символическому вычер-
чиванию символов алхимического обо-
рудования, под которыми такие слова:
«Горн очистки, охлаждения, очищения,
завершения, фиксации — квинтэссенция

философов».

Б А Ш Н Я
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Индусские башни-храмы, украшенные многочисленными статуями богов.

Б А Ш Н Я
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БЕЛАЯ БОГИНЯ. См.: ВЕЛИКАЯ БОГИНЯ.

БЛИЗНЕЦЫ. Творческая дуада, два созидающих начала (либо
антагонисты — начало созидающее и начало разрушающее; ср.
меланезийский миф о братьях-близнецах То Кабинана и То Кор-
вуву — первый соотносится со всем полезным, второй со всем,
плохо сделанным). Также близнецы — вариант андрогина; в этой
связи особенно характерно представление о разнополых близ-
нецах, которые символизируют объединение двух творческих
начал — мужского и женского (например, Осирис и Исида в ми-
фологии египтян или бог Яма и его сестра-близнец с тем же име-
нем у древних индийцев).

Как правило, близнецы имеют не только «обычного», но и
божественного отца (во всяком случае, в мифологии); образ их
матери сакрализуется и становится символом потусторонних сил,
причастных к появлению близнецов на свет.

«Сакрализованные» близнецы связаны с плодородием; отсю-
да представление о сдвоенных плодах как о символе изобилия.

Многие легенды о происхождении древних городов связаны
с близнецами — например, легенда о возникновении Рима (бра-
тья-близнецы Ромул и Рем).

См. также: ДВОЙНИК.

БОГ. Высший символ человечества, «персонификация» непозна-
ваемого и непостижимого Блага, Абсолют, средоточие всех упо-
ваний и всех возможностей, полное соответствие означаемого
означающему в своей беспредельности.

Дж. Фрэзер считал, что представления о богах зародились у
человека, разуверившегося в своей способности магически воз-
действовать на мир и вынужденного поэтому признать, что ми-
ром управляют некие высшие существа. По З. Фрейду, бог есть
сублимат подавленного образа отца; социологическая школа
Э. Дюркгейма утверждала, что бог — это социальная сила, дей-
ствующая на человека и непонятная ему.

Боги политеистических религий и культов, в отличие от бо-
гов монотеизма, всеведущи и могущественны, но еще не всемогу-

Б Е Л А Я  Б О Г И Н Я
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Пробуждение спящего короля, представленное как суд Париса, и Гермес в
качестве проводника душ. — Thomas Ajuinas (pseud.), De alchimia, Codex

Vossianus 29 (XVI в.).

Б О Г
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щи и подчиняются «надмирному закону» — Судьбе. Характерный
пример — скандинавский миф о светлом боге Бальдре, которому
было предначертано Судьбой погибнуть от руки слепого Хеда.
Мать Бальдра Фригг взяла со всех вещей, существ и предметов
клятву в том, что они не причинят вреда ее сыну; со всех, кроме

Из книги Хоуна «Описание древних мистерий»
ХРИСТИАНСКАЯ ТРОИЦА

Христианский догмат о троичности Божества (единого по своей сущнос-
ти, однако существующего в трех ипостасях — Бога Отца, Бога Сына и Свя-
того Духа, извечных и равносущих) возник в конце II столетия н. э. С этим
догматом связаны так называемые тринитарные споры, завершившиеся
принятием догмата на Первом Никейском Вселенском соборе 325 г. Мно-
гие христианские секты отвергали догмат о троичности Божества и отри-
цали равносущность ипостасей; среди этих сект ариане, гностики, монар-
хиане, анабаптисты и др.

Б О Г
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Творец как правитель троичной и четвертичной вселенной, с водой и ог-
нем, отражающими небо. — «Liber patris sapientiae», Theatrum chemicum

Britannicum (1652).

Б О Г
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омелы. Случилось так, что боги стали состязаться в меткости, стре-
ляя из луков в Бальдра, неуязвимого для стрел; Хед, по науще-
нию коварного Локи, выпустил в Бальдра стрелу из омелы, и свет-
лый бог погиб, как и было предначертано Судьбой.

К божествам относятся собственно боги, полубоги, то есть
отпрыски божеств от союзов со смертными, а также культурные
герои (см.: ГЕРОЙ) и демиурги. Культурный герой — персонаж,
создающий или добывающий для человека нечто, необходимое
тому в повседневной жизни, уже существующее в природе, но
скрытое от людей, сокровенное. Он приносит огонь (греческий
Прометей), учит людей ремеслу и охоте, устанавливает законы.
Некоторые культурные герои участвуют в мироустройстве: до-
бывают сушу со дна мирового океана, устанавливают чередова-
ние дня и ночи, помогают создавать людей. Демиург же — персо-
наж, который не добывает, а именно создает те или иные предме-
ты, как «космические», так и предметы повседневного обихода.

Греческий Гефест кует щит,
который представляет со-
бой модель мироздания;
финский Илмаринен дела-
ет солнце, луну и чудесную
мельницу Сампо. Неудиви-
тельно поэтому, что во мно-
гих мифологических систе-
мах образ демиурга неред-
ко сливается с образом
бога-творца. В литературе
принято различать куль-
турного героя и демиурга
по «функциональным при-
знакам»: первый создает
преимущественно культу-
ру, тогда как второй творит
космос.

Практически в каждой
системе явно или неявно
присутствует верховный
бог (правда, это вовсе неЖ.-О. Энгр. Зевс и Фетида (1811).

Б О Г



означает, что монотеизм существо-
вал с древнейших времен). Кроме
того, в любом пантеоне можно най-
ти образ бога-творца, который со-
здал землю и поселил на ней жи-
вых существ, бога-громовика (Пе-
рун, Тор), бога-воителя (Арес,
Марс, Тюр), бога плодородия, он же
бог-жертва (Бальдр, Адонис, Ат-
тис — этот бог умирал, жертвуя со-
бой, и снова воскресал, что симво-
лизировало увядание и весенний
расцвет растений). В женской час-
ти пантеонов обязательно присут-
ствуют богини плодородия, любви
и домашнего очага.

Как правило, божествам про-
тивопоставляются злые духи, бесы
или демоны.

В монотеистических культурах образ бога окончательно об-
ретает черты абсолютности, присущие в политеизме лишь вер-
ховным божествам, — в религиозной философии, мистике и ок-
культизме; при этом в народной традиции бог манифестируется
как архетип мудрого старца и наделяется соответствующим дан-
ному архетипу образом — вопреки, например, постановлениям
церковных соборов, неизменно подтверждавших догмат о неизоб-
разимости Бога (согласно теологической доктрине, изобразим
только «сын человеческий», то есть Иисус Христос). В христиан-
стве Бог позиционируется как носитель абсолютного блага, абсо-
лютного знания и абсолютного могущества, имеющий причину в
себе самом. Особенностью христианства является представление
Бога в образе Троицы — Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой;
при этом считается, что сущность Бога едина, но бытие проявля-
ется в трех перечисленных выше ипостасях, из которых первая —
безначальное Первоначало, вторая — Логос, или абсолютный
Смысл, а третья — начало «животворящее».

Богу монотеизма противостоит дьявол (шайтан), олицетво-
ряющий собой мировое — надмирное? — зло.

Скандинавские норны — богини
судьбы.

Б О Г
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В

ВАДЖРА. Палица грома, оружие бога Индры (отсюда один из
эпитетов Индры — Ваджрабхрит, то есть «носящий ваджру»).
О ваджре говорится, что она лежала в океане, что в руках Инд-

ры она как солнце в небе, что у
нее сто углов и тысяча зубцов;
все эти атрибуты связывают
ваджру с Мировым Древом.
Также ваджра считалась сим-
волом плодородия — когда Ин-
дра взмахивал палицей, гремел
гром (и проливался дождь).

У буддистов ваджра — сим-
вол прочности и неуничтожи-
мости; ваджраяна (буддийское
течение, основанное на почита-
нии ваджры) толкует ваджру
как мужское начало пути. Она —
непременный атрибут изобра-

жений будд и бодхисатв; как правило, ваджра изображается вме-
сте с колокольчиком, который символизирует женское начало и
мудрость.

ВАСИЛИСК. Обитающий в Ливии «царь безграничных пус-
тынь... и без яда губящий» (по выражению Лукана). Само слово
«василиск» происходит от греческого «basileus» («царь, бази-
левс») и означает «маленький царь». Это самый грозный и смер-
тоносный изо всех змеев. Василиск, голову которого венчает гре-

Четырехконечная ваджра.



55

бень в форме диадемы, вылупляется из яйца,
снесенного петухом (или жабой) и высижен-
ного змеей (правда, Лукан относит его, на-
ряду с аспидом, амфисбеной и прочими га-
дами к отпрыскам горгоны Медузы). Не-
смотря на змеиную наружность, передвига-
ется он не стелясь по земле, а как бы
поочередно выметывая вперед сложенное
кольцами тело. Первым наружность васи-
лиска описал Плиний Старший в своей «Ес-
тественной истории». По словам Плиния,
василиск — змей с белой складкой наподобие звезды на лбу; эта
складка поднимается над мордой животного словно корона. Впро-
чем, облик василиска в Средние века изменился: стали считать,
что у бестии голова петуха, туловище жабы, птичьи крылья и хвост
змеи или дракона, с ядовитым жалом на конце. (Любопытно, что
английское слово «cockatrice» — «василиск» — происходит от ла-
тинского «cocatrix», что переводится как «ихневмон». Должно
быть, некогда считалось, что василиски похожи на ихневмонов.)
Василиск убивает прикосновением, превращает в камень взгля-
дом, а его дыхания не выдерживают даже птицы, пролетающие
высоко в небе. Совладать с василиском в битве может только зве-
рек ласка, для человека же самый действенный способ — выста-
вить перед собой щит или зеркало: увидев собственное отраже-
ние, василиск тут же умрет. Кроме того, известно, что василиск
никогда не появляется поблизости от тех мест, где растет рута, а
крик петуха заставляет его исчезнуть (как гласит русская пого-
ворка: «Петух поет — значит, нечистой силе темное время про-
шло»). В Книге пророка Иеремии именно василиски олицетво-
ряют зло: «Ибо вот, Я пошлю на вас змеев, василисков, против
которых нет заговариванья, и они будут уязвлять вас, говорит
Господь». По английской легенде, страна когда-то буквально ки-
шела василисками, от которых не было спасения, пока некий ры-
царь не обвешался с головы до ног зеркалами и не отправился в
поход: василиски, пытавшиеся на него напасть, валились замерт-
во, увидев в зеркалах собственное отражение (следует отметить,
что эта легенда — греческого происхождения, она приводится в

Василиск.
Нюрнберг (1510).

В А С И Л И С К
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«Александрии» Псевдо-Каллисфена; впервые подобный способ
борьбы с василисками использовал, как считается, Александр
Македонский).

Большинство легенд о василиске связано с образом петуха,
причем не петуха вообще, а конкретного — черного семигодова-
лого. Лишь такой петух может снести яйцо, из которого, зарыто-
го в горячий навоз и высиженного змеей, потом вылупится васи-
лиск. (На Руси, по утверждению А. Н. Афанасьева, существовало
схожее поверье о петухе старше семи лет: если этого петуха про-
должают держать в доме, он сносит яйцо, из которого вылупляет-
ся огненный змей.) Правда, В. И. Даль излагает иную версию:
«Народ иногда утверждает... что петухам во сто лет разрешено сне-
сти одно только такое яйцо; а если девка поносит его шесть не-
дель под мышкой, то из него вылупится василиск».

Чаще всего василиски селятся в естественных пустынях, но
им не составляет труда превратить в пустыню любую, сколь угод-

но плодородную местность. Вокруг ло-
гова василиска чернеют и высыхают тра-
вы и деревья, становится ядовитой вода
в источниках и реках, разрушаются даже
скалы.

В облике василиска, особенно «сред-
невекового», каким его изображали в бе-
стиариях и на рыцарских щитах, много
общего с драконом — те же крылья, тот
же змеиный хвост. Вряд ли будет преуве-
личением сказать, что эти существа —
«родственники». Подобно дракону, васи-
лиск в европейской традиции символи-
зировал смерть и являлся эмблемой сил
зла и ужаса.

В геральдике василиск — эмблема
могущества и свирепости.

ВЕЛИКАЯ БОГИНЯ. Женское твор-
ческое начало в природе, анима (см.:
АРХЕТИПЫ), мать-земля (ср. грече-

Венера из Виллендорфа —
Великая Мать

доисторической эпохи.
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Образ Матери, повелевающей богинями судьбы. — Trehand, Traite de la
cabale. Манускрипт (XVI в.).

В Е Л И К А Я  Б О Г И Н Я
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Госпожа Алхимия вместе со своим мужем королем Атанором во дворце,
изображенном в виде печи философов. Алхимия держит щит с головой Ме-
дузы, эмблемой гниения. Внизу слева — Алхимия в сиянии радуги. Внизу
справа в раковине морского гребешка — Венера-медь. Тело ее в красных

розах, что указывает на близкую золотоносную трансмутацию.

В Е Л И К А Я  Б О Г И Н Я
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ских Гею и Деметру, мало-
азийскую Кибелу, римскую
Рею, египетскую Исиду, Мать
Сыру Землю в русском фоль-
клоре). С архаических времен
известны женские статуэтки с
подчеркнутыми половыми
признаками — эмблемы пло-
дородия. Богиня-мать наряду
со своим божественным суп-
ругом участвует в творении
мира и создании населяющих
мироздание существ (напри-
мер, греческая Гея рождает ти-
танов и гигантов, а богов — ее
дочь Рея; обе они суть ипоста-
си Великой Богини). Она по-
кровительствует плодородию
почвы, скота и людей, отсю-
да — оргиастические ритуалы
в ее честь; с Великой Богиней связан цикл мифов об умирающем
и воскресающем боге (Аттис, Озирис, Таммуз), символизи-
рующий сезонное умирание и возрождение природы. Также Ве-
ликая Богиня является покровительницей мистерий, пройдя че-
рез которые, человек обретает вечную жизнь (Элевсинские мис-
терии Деметры).

Великая Богиня — символ первоначального хаоса (женского
начала мира); победа космоса над хаосом зачастую выражается в
торжестве мужского божества над Великой Богиней (ср., напри-
мер, победу Мардука над Тиамат в шумеро-аккадской мифоло-
гии). Тем не менее Великая Богиня, как созидательное начало,
есть и символ космоса: она покровительствует культуре, городам,
тайным знаниям.

Историки христианства полагают, что культ Богородицы в оп-
ределенной мере связан с образом Великой Богини (Исиды как
ее ипостаси).

Р. Грейвс, автор книги «Белая Богиня», писал: «Богиня — пре-
красная стройная женщина с крючковатым носом, смертельно

Кали, богиня смерти. Индийская
миниатюра.
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бледным лицом, алыми губа-
ми, поразительной голубизны
глазами и длинными светлы-
ми волосами. Она может обер-
нуться свиньей, кобылой, су-
кой, лисой, ослицей, лаской,
змеей, совой, волчицей, тиг-
рицей, русалкой или отвра-
тительной старой каргой
(ведьма как ипостась Великой
Богини. — К. К.). Имен и про-
званий у нее — не счесть.
В рассказах о привидениях ее
называют Белой Дамой, а в
древних верованиях от Бри-
танских островов до Кавказс-
ких гор — Белой Богиней. Я не
припомню ни одного настоя-
щего поэта, начиная с Гомера,
который независимо ни от
кого не оставил бы свое соб-
ственное свидетельство о ней.
Можно сказать, что показате-
лем поэтического видения яв-
ляется точность, с которой
поэт изображает Белую Боги-
ню и остров, где она правит
(ср. кельтские легенды о Фее
Моргане и острове Авалон. —
К. К.). Вот почему, когда чита-
ешь подлинную поэзию, воло-
сы встают дыбом, на глаза на-
ворачиваются слезы, к горлу
подступает комок, по коже бе-
гают мурашки и холодеет спи-
на. Подлинная поэзия — это
заклинание Белой Богини,

ЕГИПЕТСКАЯ МАДОННА
Богиню Исиду часто изображали в об-
разе матери с младенцем-Гором на ру-
ках. На голове богини лунный шар с ко-
ровьими рогами («напоминание» о
функции Исиды как богини неба, не-
бесной коровы). Исиду также почита-
ли как богиню ветра (изображения в
виде соколицы или крылатой женщи-
ны), покровительницу рожениц, боги-
ню плодородия, владычицу морских,
речных и небесных вод, покровитель-
ницу царской власти. Как супруга Оси-
риса, она в ряде мифов «переняла»
функции супруга — к примеру, научи-
ла людей жать; кроме того, наряду с ми-
фом о разливе Нила из тела Осириса
существует миф о разливе этой реки,
переполненной слезами Исиды, кото-
рая оплакивала убитого мужа.

К образу Исиды с младенцем-Го-
ром восходит христианский образ Бого-
матери с младенцем-Христом на руках.
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или Музы, матери всего сущего, силы, издревле устрашающей и
желанной...»

ВЕНИК. «Опасный» предмет, символ нечисти, орудие порчи и
колдовства, а также — оберег от злых сил.

Считалось, что бесы могли оборачиваться веником, метлой или
помелом; ведьма веником сбивала росу, отбирая у коров молоко;
веник подбрасывали в свадебный поезд, чтобы расстроить свадь-
бу; в неошпаренном банном венике живет банник, а в доме под ве-
ником живет домовой (поэтому при переезде в новый дом полага-
лось брать с собой старый веник — дабы не обидеть домового).

Нельзя выбрасывать старый веник вблизи дома или на доро-
ге, где на него могут наступить и заболеть — чесоткой, недержа-
нием мочи и пр.; нельзя сжигать веник — это приведет к буре, на-
шествию насекомых и раздорам в семье.

Значение оберега веник приобрел благодаря процессу выме-
тания, который символически толковался как процесс избавле-
ния дома от нечисти. Веник бросали вслед человеку с дурным гла-
зом, веником били ведьму и стучали о порог дома, прогоняя чу-
жого домового.

В погребальном обряде веник связывается с душой умерше-
го. После выноса покойника веник следует выбросить.

ВЕНОК. Награда, почет, уважение, эм-
блема бессмертия и величия.

С незапамятных времен венки из
зелени (веток различных деревьев и
трав) использовались как знак союза —
между живыми и мертвыми, между по-
томками и предками; отсюда представ-
ление о венке как символе памяти и бес-
смертия.

Венок как символ награды был
впервые использован в Древней Греции.
В IX веке до н. э., во время Алфейских

Царский венок на голове
слепого царя Финея, терзае-
мого гарпиями. Роспись на

 греческой вазе.
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игр в честь героя Пелопа, вен-
ки вручались победителям для
последующего возложения на
алтарь Пелопа. С учреждени-
ем Олимпийских игр тради-
ция изменилась: венками ста-
ли увенчивать как личной на-
градой. Победителей Олим-
пийских игр венчали венками
из ветвей золотой оливы, сре-
занных золотым ножом в свя-
щенной роще. Победителей
Немейских игр в Арголиде на-
граждали венками из сельде-
рея.

В Древнем Риме была раз-
работана особая шкала вен-
ков-наград, среди которых
можно выделить:

— corona triumfalis — венок
полководца из лавра или мир-
тового дерева;

— corona graminea — венок гражданина за особые заслуги пе-
ред отечеством;

— corona obsidionalis — венок полководца за спасение армии
от плена;

— corona navalis — венок флотоводца;
— corona muralis — венок воина за штурм крепостных стен;
— corona civica — венок гражданина за спасение жизни со-

граждан.
Со временем лавровый венок стал знаком императорской вла-

сти и приобрел значение знака почета.
В культуре славян венок используется как оберег от нечис-

той силы, как средство от болезней, как символ плодородия (т. н.
«жатвенный венок», сплетенный из колосьев в день окончания
жатвы прямо на поле, сохраняющий силу зерна и передающий ее
следующему урожаю).

Грехи Адамовы. Русский лубок. Симво-
лическое изображение низа (земли под
ногами Адама, олицетворяющего собой
человеческий род) и верха, представлен-
ного небесной сферой, где ангелы сра-
жаются с бесами за человеческие души,

отягощенные бременем грехов.
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Особый вид венков составляют венки свадебные. Подобно
другим круглым предметам (кольца, калачи и пр.), они служат
символом брака. Венок невесты принято сохранять «для счастья»
и после свадьбы.

ВЕРХ И НИЗ. Одно из важнейших противопоставлений в чело-
веческом мировосприятии; как следствие — центральная пара
(оппозиция) человеческой культуры. Из мифов известно, что че-
ловеческий мир как низ противопоставляется небу-верху и как
верх — подземному или водному миру, то есть низу (см.: ГОРА,
ДРЕВО МИРОВОЕ). Все живые существа в мифах описывают-
ся через принадлежность к верхнему или нижнему миру; в этой
связи, кстати, любопытно отметить особое положение в мифах и
фольклоре многих народов водоплавающих птиц — существ, ко-
торые могут передвигаться в трех сферах (трех мирах), а именно:
по воздуху, по земле и по суше. Верхний и нижний миры, как пра-
вило, соединяются между собой мировым древом — или змеей (ср.
представления о радужном змее у индейцев Америки и австралий-
ских аборигенов), или мировым яйцом.

Для многих культур характерно противопоставление верха и
низа в «этической плоскости» — верх признается благим, чистым,
святым, возвышенным, целомудренным и аскетичным, тогда как
низ — скверным, «нечистым», мирским, плотским и т. п. Это про-
тивопоставление в ритуальных (например, карнавальных) обря-
дах часто «переворачивалось»: верх становился низом, а низ —
верхом. Как показал М. М. Бахтин, подобные карнавальные транс-
формации суть перенесение земного в небеса и набесного — на
землю: «Для него (карнавала. — К. К.) очень характерна своеоб-
разная логика “обратности” (а l’envers), “наоборот”, ”наизнанку”,
логика непрестанных перемещений верха и низа (”колесо”), лица
и зада, характерны разнообразные виды пародий и травестий, сни-
жений, профанаций, шутовских увенчаний и развенчаний. Вто-
рая жизнь, второй мир народной культуры строится в известной
мере как пародия на обычную, то есть внекарнавальную жизнь,
как ”мир наизнанку”. Но необходимо подчеркнуть, что карнаваль-
ная пародия очень далека от чисто отрицательной и формальной
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Из старинных манускриптов.  Дар Карла Оскара Борга
ПТОЛЕМЕЕВСКАЯ СХЕМА ВСЕЛЕННОЙ

Геоцентрическая схема мироздания, разработанная греческим астрономом
II в. н. э. Клавдием Птолемеем, предполагает, что все светила и небесные тела
движутся вокруг Земли, которая является центром Вселенной. Эта схема
восходит к аристотелевской концепции Земли как центральной точки Все-
ленной, окруженной небесными телами. По Птолемею, Земля окружена се-
мью «сферами», или «небесами» планет (Луны, Меркурия, Венеры, Солнца,
Марса, Юпитера и Сатурна), за которыми находится зодиакальный пояс. На
приведенном рисунке этот пояс состоит из трех окружностей, которые, по-
вторяя слова одного из мистиков XIX столетия, суть «тройная духовная кон-
ституция Вселенной». Восьмое небо — твердое, или неподвижное; девятое —
кристаллическое; десятое — небо Перводвигателя, т. е. Божества. Сама Зем-
ля на картах Птолемея и его последователей изображалась как совокупность

четырех стихий — земли, воды, воздуха и огня.
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пародии нового времени: отрицая, карнавальная пародия одно-
временно возрождает и обновляет».

В христианстве верх и низ — соответственно рай и ад, между
которыми расположен человеческий мир.

ВЕСЛО. Символ правления (от лат. Gubernatio «править веслом»
произошло, в частности, слово «губернатор»), а также освоения
водной стихии — в значении приспособления для плавания.

ВЕСЫ. Божественное правосудие, прежде всего загробное. Со-
гласно египетской Книге мертвых, на загробном суде бог Анубис
взвешивает сердце каждого умершего, причем на другую чашу
весов кладется страусовое перо (эмблема богини правосудия
Маат). Ср. также христианские представления об архангеле Ми-
хаиле, взвешивающем души умерших. По Гомеру, Зевс на золо-
тых весах определяет участь соперничающих воинов.

В Средние века весы стали одним из атрибутов Фемиды как
аллегории правосудия и справедливости.

ВИНО. Воодушевление, опьянение, радость жизни, плодородие,
человеческая кровь и божественный ихор. Первое упоминание о
вине как эмблеме крови встречается в древнехеттских ритуалах
воинской присяги; совершающий обряд восклицает: «Это — не
вино, это — кровь ваша». В христианской символике вино — эмб-
лема крови Иисуса Христа (ср.: «Сие есть кровь моя» — Мф 26 : 28).
Во время причащения христиане пьют вино, разбавленное водой,
что символизирует двойную — божественную и человеческую —
природу Христа.

ВОДА. Один из четырех первоэлементов, основа сущего, перво-
начальный хаос, из которого была впоследствии сотворена (под-
нята со дна мирового океана) земля, аналог материнского чрева,
через оплодотворение которого небом (мужским началом) тво-
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Из книги Чезарино «Труды Витрувия»
ТАЙНА МИКРОКОСМА

Суммируя соотношения между человеческим телом и теорией архитекто-
ники, Витрувий писал: «Поскольку природа устроила человека так, что его
члены пропорциональны по отношению к целому, очевидно, что древние
имели добрые резоны для своих правил и что в современном строении раз-
личные члены должны быть в точных симметричных отношениях к цело-
му. Передавая нам способы устройства строений всех видов, они советова-
ли особенно тщательно следовать этим правилам при возведении храмов в
честь богов, зданий, где достоинства и недостатки сохраняются вечно. Сле-
довательно, если согласиться, что число извлекается из человеческих паль-
цев и что имеется симметричное соответствие между отдельными членами
и всем телом, при выборе некоторой части как стандартной нам только ос-
тается отдать должное тем, кто при возведении храмов бессмертным богам
так устроил части работ, что сохраняются пропорции и симметрия» («Де-

сять книг по архитектуре»).
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рится мир. В вавилонской космогонической поэме «Энума Элиш»
говорится:

Когда вверху не названо небо,
А суша внизу была безымянна,
Апсу первородный, всесотворитель,
Праматерь Тиамат, что все породила,
Воды свои воедино мешали...*

Священный брак неба и воды (или земли как второго женс-
кого начала мироздания) воспроизводится в дождях и грозах, да-
руя плодородие; в представлениях о священном браке вода одно-
временно выступает как оплодотворяемое (небом) и как оплодот-
воряющее (водой дождя, эквивалентом мужского семени, опло-
дотворяется земля).

С водой часто сравниваются
догматы вероучений. В буддизме
вода — труднопреодолимая пре-
града («пересечение потока» в
буддийском каноне есть преодоле-
ние мира иллюзий и достижение
просветления). В иудаизме Тора
сравнивается с водой, ибо привле-
кает всех жаждущих, распростра-
няется по всему миру, служит ис-
точником жизни, нисходит с не-
бес, обновляет душу. Христианс-
кое крещение есть обряд очище-
ния, обновления и освящения
души и тела. В мусульманстве
вода — символ жизни.

В фольклорных представлениях воду разделяют на живую и
мертвую. Живая вода — вода небес, несущая жизнь, плодородя-
щая; мертвая — вода подземелий (противопоставление верха и
низа как жизни и смерти), ядовитая, губительная. В современном
целительстве «живой» считается вода с положительного элект-

Символ искусства в виде союза
воды и огня. — Eleazar, Uraltes

chemishes Werk (1760).

* Перевод В. Афанасьевой.
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рода (мужское начало), а «мертвой» — вода с отрицательного элек-
трода (женское начало).

К. Г. Юнг толковал воду как символ коллективного бессозна-
тельного («под ее поверхностью скрыты бездонные пучины») и
как символ жизненной силы души.

С водой связано не только сотворение, перерождение и об-
новление макрокосма и микрокосма, но и гибель мира (ср. мифы
о Всемирном потопе).

Духи воды — ундины. По замечанию Мэнли П. Холла: «Ун-
дины работают с жизненными веществами и жидкостями расте-
ний, животных и людей и присутствуют буквально везде, где есть
вода. Когда ундины видны, они напоминают греческие статуи
богинь. Они поднимаются из воды, окутанные туманом, и не мо-
гут долго существовать вне ее».

Море возрождения, возникающее из молока девы. Символическое пред-
ставление жизнедающей силы бессознательного (=киту). — Stolcius de

Stolcenberg, Viridarium chymicum (1624).
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ВОЗДУХ. Один из четырех первоэлементов, мужское, духовное
начало, выступает как дыхание, дуновение, ветер, как жизненная
энергия — прана у индусов, ци у китайцев. Дуновение и дыхание
связаны с творением, отсюда и представление о душе как дыха-
нии («последний вздох»). Египетский бог воздуха Шу сотворил
небо и землю; выдох индийского Брахмы — сотворение мира, а
вдох — его уничтожение. В Китае эмблемой животворящего ды-
хания служат небесные врата, которые соответствуют принципам
Инь (открытые) и Ян (закрытые).

В христианстве дуновение есть наделение человека душой, а
также приобщение к божественному; так, в Евангелии от Иоанна
воскресший Христос является ученикам: «...дунул и говорит им:
примите духа святого» (Ин 20 : 22).

С воздухом как первоэлементом связано представление об
эфире — божественной светоносной субстанции, наполняющей
мироздание; в эту субстанцию облачен верховный бог. В антич-
ной и средневековой натурфилософии и медицине бытовало пред-
ставление о пневме — субстанции, занимавшей промежуточное
положение между телесным и
духовным; возникавшей из
вдыхаемого воздуха, «тонких
испарений» крови, перевари-
ваемой пищи и т. д. У многих
античных авторов пневма
сближалась с эфиром (отсю-
да — представления об эфир-
ном теле) или мыслилась как
особый род тепла, отличный
от теплоты огня. Представле-
ния о пневме систематизиро-
вал Гален; он утверждал, что
имеется три общих пневмы,
соответствующих трем систе-
мам душевных сил и обеспе-
чивающих различные уровни
функционирования челове-
ческого организма. Природ-
ная пневма образуется в пече- Сильфида — дух воздуха.

В О З Д У Х
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ни и распространяется оттуда по венам вместе с кровью. Часть
крови, попадая в сердце, соединяется с воздухом, поступающим
из легких, в результате чего природная пневма превращается в
животную, которая исходит из сердца по артериям. Поднимаясь
с кровью в мозг, животная пневма преобразуется там в пневму
психическую, которая передается в другие части тела по нервам.

Воздух-ветер структурирует пространство; ср. широко извест-
ные представления о четырех ветрах как координатах простран-
ства. Эти ветры связывались не только с четырьмя сторонами све-
та, но и с четырьмя временами года, с сезонными циклами и, как
следствие, с плодородием.

Сильный ветер — вестник божественной воли; согласно Биб-
лии, Господь отвечал Иову из бури и из бури же получил Откро-
вение Иоанн Богослов. Впрочем, в фольклоре ветер превращает-
ся в обиталище нечистой силы. Как замечает П. С. Ефименко,
«вихрь есть нечистая сила, которая, увидевши, что поднимается
гроза, бежит от нее дальше, чтобы не поразила стрела. Желаю-
щий видеть нечистую силу — вихрь... должен, снявши с себя крест,
смотреть в наклонном положении меж ног. Смотрящие таким
образом будто бы видели вихрь в виде огромнейшего человека,
машущего руками и бегущего как мог...»

Кроме того, вихрь и сам по себе (как турбулентный поток
воздуха) связан с нечистой силой. Считается, что в вихрях не-
чисть справляет свадьбы. Вихрь следует отличать от ветра, по-
скольку вихрь означает только нечто злое и враждебное, а ветер
может быть как злым (и приносить болезни), так и благим. Если
бросить в вихрь нож, можно ранить духа, который прячется
внутри.

Алхимическая традиция знает обитателей воздуха — силь-
фов. Утверждается, что сильфы живут на островах, омываемых
воздухом. Появляются они и исчезают с быстротой молнии.
Мэнли П. Холл пишет: «...и зрением, и слухом, и разумом, и
всем остальным они отличаются от смертных настолько же, на-
сколько воздух отличен чистотою от воды или эфир от возду-
ха». Нрав у сильфов переменчивый, они не могут долго нахо-
диться на одном месте и постоянно кочуют, используя в каче-
стве средств передвижения облака.

В О З Д У Х
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Из книги Картари «Изображения богов античности»
СХЕМА ВСЕЛЕННОЙ, СОГЛАСНО ГРЕКАМ И РИМЛЯНАМ

Последовательным восхождением через огненную сферу Гадеса, сферы
воды, земли, воздуха, небес и луны достигается плоскость Меркурия. Над
плоскостью Меркурия находятся плоскости Венеры, Солнца, Марса, Юпи-
тера, Сатурна, последняя из которых содержит символы зодиакальных со-
звездий. Поверх дуги небес (Сатурн) находятся обиталища различных сил,
контролирующих Вселенную. Высший совет богов состоит из двенадцати
божеств — шесть мужских и шесть женских, которые соответствуют поло-
жительным и отрицательным знакам Зодиака. Шесть богов — это Юпитер,
Вулкан, Аполлон, Марс, Нептун и Меркурий; шесть богинь — это Юнона,
Церера, Веста, Минерва, Венера и Диана. Юпитер сидит на орле, что сим-
волизирует его правление миром, Юнона — на павлине, символизирующем

ее блеск и гордыню.
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ВОЛОСЫ. Прежде всего — символ жизненной силы (вспомним
библейскую легенду о Самсоне). С этим символическим значе-
нием волос неразрывно связано представление о том, что отстри-
женные волосы нельзя выбрасывать, так как их может подобрать
ведьма или колдун и по ним навести порчу; иными словами, во-
лосы выступают как заместитель (двойник) человека. У многих
народов считается, что с волосами и бородой можно отнять у че-
ловека силу и здоровье.

Расчесывание волос в большин-
стве культур ограничено рядом зап-
ретов. Существуют дни, в которые
волосы категорически нельзя расче-
сывать, иначе заболеешь и лишишь-
ся достатка. Чаще всего запрет на
расчесывание касался пятницы.
Аналогичные запреты существова-
ли и на стрижку волос; ср. до сих пор
бытующее представление о том, что
волосы следует стричь на растущей
луне, чтобы они были гуще.

Кроме того, волосы выступают
как символ множественности, а следовательно, как символ богат-
ства, изобилия, счастья. У славянских народов распространен
обычай касаться деньгами волос на голове и бороды, «чтобы дос-
таток не переводился».

Внешний вид волос, то есть прическа, с древнейших времен
отражала социальный статус человека. У древних германцев
стрижке подвергали в наказание, остриженный носил на себе
«знак позора» (ср. современную мужскую моду на короткие
стрижки, связанную не только с гигиеническими соображения-
ми, но и со стремлением хотя бы внешне оказаться членом уго-
ловной среды, для которой подобная стрижка наиболее характер-
на). В русской традиции замужним женщинам запрещалось хо-
дить с непокрытой головой и распущенными волосами; последние
считались признаком женщин легкого поведения, а также нечис-
той силы — русалок, ведьм и пр.

Волосы-змеи горгоны Медузы.

В О Л О С Ы
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ВОРОТА. Граница между мирами — своим (освоенным, внутрен-
ним) и чужим (неосвоенным, внешним). Открывание ворот есть
контакт с внешним миром, где, по представлениям многих наро-
дов, обитает нечистая сила; отсюда многочисленные способы
обойти ворота во время праздников и церемоний — например сва-
деб, обрядов весеннего выгона скота и пр. Также ворота, особен-
но кладбищенские, служат границей между миром живых и ми-
ром умерших; считается, что на кладбищенских воротах сидит
душа последнего по времени умершего и дожидается следующе-
го покойника. В народной христианской символике известны вра-
та ада, охраняемые архангелом Михаилом, и врата рая, у которых
стояли апостолы Петр и Павел.

Прообразом ворот служили изве-
стные у многих народов два столба с
перекладиной над ними, считавшиеся
священным местом. В Древнем Риме
подобные ворота использовались как
знак прохождения инициации, вступ-
ления во взрослую жизнь. Сквозь во-
рота проходили победоносные войска,
как бы освящая свою победу.

В религиозном культе ворота есть
граница между мирским и священ-
ным. В православном храме особе
значение имеют царские врата. Исто-
рик церкви Л. А. Успенский пишет:
«Они представляют собой двуствор-
чатые двери с фигурным верхом, ук-
репленные на деревянных столбиках.
По свидетельству церковных писате-
лей, царские врата с древнейших вре-
мен украшались иконами. Царские
врата — вход во Святая Святых, ал-
тарь; через них могут входить одни
священнослужители, и притом лишь
в определенные моменты, в связи с

Дух — хранитель ворот.
Китайская народная картина.
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требованиями богослужения. В соответствии с символикой алта-
ря, они представляют собой вход в Царствие Божие. Поэтому на
них изображаются благовестники этого Царствия — евангелис-
ты, и над ними Благовещение, как олицетворение той вести кото-
рую они возвещают. Непосредственно над Царскими Вратами, на
щите, образующем вырез для верхней их части, помещается изоб-
ражение божественной трапезы — причащение Христом апосто-
лов. Это изображение представляет собой литургический пере-
вод изображения Тайной Вечери, которая, как историческая сце-
на из жизни Спасителя и момент установления Таинства Евха-
ристии, обычно помещается в праздничном ярусе иконостаса».

ВОСКОВЫЕ ФИГУРЫ. Восковые фигурки, представляющие
собой подобия конкретных людей, используются во вредоносной
магии: нанесение повреждений этим фигуркам должно, по зако-
нам симпатической магии, причинить урон человеку, которого
данная фигурка обозначает. Это представление — древнеегипет-
ского происхождения; из Египта оно проникло в Грецию и Рим, а
затем «прижилось» в европейском колдовстве.

Фигурки использовались и как средство изгнания бесов. Со-
вершая обряд экзорцизма, священник лепил восковое подобие
одержимого, писал на воске имя беса и бросал фигурку в огонь.

Следует отметить, что материал фигурок — воск — «сам по
себе» чаще всего рассматривался как оберег, амулет. Расплавлен-
ный воск лили в воду, чтобы узнать местонахождение пропавше-
го или распознать болезнь; у славян воск считался «святым» ве-
ществом, противостоящим дьявольским козням, — во многом по
причине того, что из него изготавливаются церковные свечи.

ВОСТОК — ЗАПАД. Противопоставление этих сторон света свя-
зано с движением солнца по небосводу и сменой дня и ночи. Дан-
ная оппозиция находится в ряду противопоставлений «добрый —
злой», «хороший — плохой», «верх — низ», «правый — левый» и
т. д. Как та сторона света, где восходит солнце, восток получил
значения святости, благополучия, изобилия, жизненной силы, а

В О С К О В Ы Е  Ф И Г У Р Ы



75

запад — «закатная сторона» — значения бедствий, завершеннос-
ти, смерти.

На востоке обитает божество (ср. современные теософские
рассуждения о Шамбале, расположенной на востоке, и вообще
теософскую характеристику востока), на востоке же располо-
жен рай, появление кометы на восточном небосклоне сулит уда-
чу как для человека, так и для страны в целом; любое движение,
связанное с востоком, имеет положительный признак, а с запа-
дом — наоборот. К востоку обращены алтари храмов и «красные
углы» сельских домов; покойников принято хоронить головами
на восток.

Алхимическая троица: король и его сын с Гермесом между ними (Гермес =
Spiritus Mercurii). — Lambsprink, «Figurae et emblemata», в Museum herme-

ticum (1687).
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Из книги Кирхера «Эдип Египетский»
ДИАГРАММА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ СООТНОШЕНИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА И ОКРУЖАЮЩЕЙ ВСЕЛЕННОЙ
Кайма рисунка содержит названия животных, минералов и растительных
субстанций. Их соотношение с соответствующими частями тела показано
прерывистыми линиями. Слова из заглавных букв над линиями указыва-
ют, к какому телесному члену, органу или болезни относятся лечебные ра-
стения или какая-либо другая субстанция. Благоприятные времена года
показаны знаками Зодиака, каждый дом которых делится на три декады.
Их влияние символизируется планетарными знаками, размещенными по

обе стороны фигуры.
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В середине ХХ столетия благодаря противостоянию, получив-
шему название «холодной войны», символическая оппозиция «во-
сток — запад» приобрела дополнительное, геополитическое зна-
чение, причем эта оппозиция получала диаметрально противопо-
ложные толкования в зависимости от того, к какому политичес-
кому лагерю принадлежал толкователь: для представителя Запада
все «доброе» ассоциировалось именно с западным лагерем, для
представителя Востока, соответственно, — наоборот. Эта «геопо-
литическая символика» проникла и в художественную литерату-
ру: в эпопее Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец» запад носит
эпитет «Благословенный», на западе находятся «государства доб-
ра», а на востоке — «империя зла» Мордор.

В современной политологии под Западом понимается союз
Европы (иногда включая Россию) и Соединенных Штатов Аме-
рики, а под Востоком — объединение стран Дальневосточного
региона во главе с Китаем.

В О С Т О К — З А П А Д
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. Геометрия — символический
язык описания пространства, универсальный язык описания мира,
который, если воспользоваться выражением В. Н. Топорова, «из-
лагает структуру Космоса в его вертикальном и горизонтальном
аспектах, уплотняет образ Космоса (Земля, страна, город, посе-
ление, дворец, храм и т. д.) и ритуального пространства...»
Геометрические символы определяли границы пространства, чле-
нили это пространство на равные или неравные части, были не-
посредственно связаны с поиском центра мироздания (ср.: МИ-

РОВОЕ ДРЕВО).
Геометрические симво-

лы — основа орнаментов и узо-
ров; к их символике нередко
обращаются при создании
прикладных символов (товар-
ных знаков, эмблем и пр.).

К геометрическим симво-
лам, этому алфавиту геомет-
рии, относятся линии (прямые,
кривые, ломаные) и тела
(шар, куб, конус, пирамида, па-
раллелепипед и т. д. — как дву-
мерные фигуры).

1. Линии
Прямая линия. Одна из ос-

новных (наряду с точкой и
Бронзовый гадательный диск

с надписями из Пергама.
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кругом) составляющих
всех геометрических фи-
гур; у пифагорейцев —
знак надмирной сферы ра-
зума; в большинстве мифо-
логических систем — «си-
ноним» стрелы; в символи-
ке креста горизонтальная
прямая есть выражение
женского (земного) нача-
ла, вертикальная — муж-
ского (небесного), а точка
их пересечения — соедине-
ние неба и земли. Комби-
нация трех прямых линий
в современной мистике —
символ интеллекта.

Ломаная линия (зиг-
заг). Молния (ср. совре-
менный знак «Высокое на-
пряжение» на трансформа-
торных будках), боже-
ственный гнев (перун).
Особую форму зигзага представляет собой меандр — непрерыв-
ная бесконечная ломаная, «колена» которой соединяются под
прямым углом. Названный по имени извилистой греческой реки,
упоминаемой Страбоном и Овидием, меандр символизирует бес-
конечность, вечность, подобно лабиринту; этот символ также из-
вестен и на Дальнем Востоке, где он соотносился с повторным
рождением (реинкарнацией) и громом.

С зигзагом нередко смешивают эмблему войск СС, которая
на самом деле представляла собой древнегерманскую руну «зиг»
(«победа»).

Современное толкование зигзага — посвященность в тайну,
озарение, прорыв.

В пифагорейско-христианской и масон-
ской космологии: Бог — Великий Геометр
универсума, создавший совершенный кос-
мический порядок, при которм мера всего
сущего — любовь. — Миниатюра из «Bible

Moralisee». Франция (1250 г.).
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Спираль. Движение к центру, к про-
светлению и мудрости, развитие и беско-
нечное изменение. Каждый виток спира-
ли — конец одного цикла развития и на-
чало другого. Спирали на надгробиях —
путешествие души по лабиринтам загроб-
ного мира. Двойные спирали — равнове-
сие противоположностей. Символика
спирали в значительной мере связана с
символикой круга.

2. Фигуры
Круг. Вечность, время в вечности, уро-

борос, абсолют, совершенство, небо (про-
тивопоставляемое квадрату-земле), гори-
зонтальная плоскость мирового древа; каб-
балистический круг в квадрате — боже-
ственная искра, заключенная в материи.
Круг — проекция шара, то есть идеального
геометрического тела, космоса (современ-
ный «материальный» вариант этого пред-
ставления — глобус); пифагорейцы назы-
вали идеальным телом сферу — мирозда-
ние состоит из десяти сфер с единым цент-
ром-огнем, вокруг которого вращается
земля. В мифологических системах круг
связан с циклическим временем (ср. так-
же: МЕГАЛИТЫ). Также круг выступал
как знак солнца — благодаря форме и кру-
говому характеру движения светила.

СИММЕТРИЧНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕЛА
К пяти симметричным правильным телам древних добавлена сфера (1), наи-
более совершенная из всех сотворенных форм. Пять пифагорейских тел
таковы: тетраэдр (2) с четырьмя гранями, которые являются равносторон-
ними треугольниками, куб (3) с шестью гранями — квадратами, октаэдр
(4) с восьмью гранями — равносторонними треугольниками, икосаэдр (5)
с двадцатью гранями — правильными пятиугольниками, и додекаэдр (6).
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В христианстве круг — моно-
грамма Божества, совершенство
Бога, вечность Того, «Кто был в на-
чале вечного мира, Кто есть сейчас
и Кто будет всегда».

Круг присутствует в различных
сочетаниях, например:

— круг и крест — центр и четыре
стороны света;

— круг и линия (круг, разделен-
ный надвое) — день и ночь, лето и
зима (см. также ИНЬ — ЯН);

— круг внутри круга — андрогин;
— два соединенных круга — близнецы, союз неба и земли.
См. также: КОЛЕСО, КОЛЬЦО.

Овал. Движение, развитие, стремление к совершенству. Сим-
волика овала тесно связана с символикой круга; согласно совре-
менному мистическому толкованию, в овале «концентрическая
энергия круга частично переходит в эксцентрическую и может
быть направлена вовне».

Треугольник. Плодоносящая сила
земли, брак, обеспеченность; пламя,
гора, число 3, физическая стабиль-
ность. Среди толкований тре-
угольника как символа можно вы-
делить следующие: «рождение—
жизнь—смерть», «жизнь—смерть—
новая жизнь», «тело—ум—душа»,
«отец—мать—дитя», «небо—земля—
нижний мир» (чаще относится к со-
четанию круга, треугольника и квад-
рата).

Пифагорейцы в числе совершен-
ных, правильных тел называли тет-
раэдр — фигуру с четырьмя гранями,

Нагараджа. Индийский
барельеф в форме спирали.

Круг и точка. Круг — символ веч-
ности. Точка — символ концент-
рации времени. Объединение
круга и точки (центра) = золоту,
символу союза микро- и макро-
космоса. Philotheus, Christiana,

Frankfurt  (1677).
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каждая из которых является рав-
носторонним треугольником и
символизирует мудрость (ср. за-
мечание Пифагора: «Узрите тре-
угольник — все на свете состоит
из трех»). В христианстве равно-
сторонний треугольник — сим-
вол Троицы, треугольный нимб
присущ Богу Отцу в западном
христианстве, монограмма Тро-
ицы — треугольник с тремя кру-
гами. Треугольник с вершиной
вверх — устремленность энергии
к небу, огонь, мужское начало.
Треугольник с вершиной вниз —
устремленность энергии к земле,
вода, женское начало.

Треугольник присутствует
в различных сочетаниях, на-
пример:

— двойной треугольник —
Гор (север) и Сет (юг), оппозиция «свой — чужой, верх — низ»;

— треугольники, соприкасающиеся вершинами, — соединение
мужского и женского;

— тройной треугольник — абсолют, пифагорейский символ
здоровья (см. также: СИМВОЛИКА ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ
УЧЕНИЙ);

— треугольник, объемлющий свастику, — космическая гар-
мония;

— треугольник в квадрате — божественное и человеческое,
небесное и земное, духовное и телесное;

— треугольник внутри круга — троичность в едином;
— два пересекающихся треугольника — божественность, со-

единение огня и воды, победа духа над материей.
— треугольники, соприкасающиеся основаниями, — знак че-

тырех евангелистов.
С символикой треугольника связана символика «звезды Да-

вида» (см.: ЗВЕЗДА).

Картина, обладающая тремя облика-
ми Тримурти. Треугольник симво-
лизирует тенденцию вселенной к
схождению в точке единства. Чере-
паха олицетворяет Вишну, а лотос,
вырастающий из черепа между дву-
мя факелами, — Шиву. На заднем
плане — Сияющее Солнце Брахмы.
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Из средневековой рукописи
МАГИЧЕСКИЙ КРУГ

Данная фигура представляет собой сочетание большого и малого кругов,
предназначенных для вызывания духов. Маг, которому помогал помощник,
занимал место в точке, образованной пересечением центральных линий, по-
именованных словом МАГИСТР. Слова над кругом являются именами не-
видимых разумных существ, а небольшие кресты обозначают точки, где про-
износятся определенные молитвы и заклинания. Малый круг снаружи боль-
шого означает место для вызываемого духа, и при использовании на нем же-

лательно иметь имя разумного существа внутри треугольника.
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Конус. Стремление, эволюция. Символика конуса опирается
на символику пирамиды как геометрической фигуры.

Квадрат (четырехугольник). Равенство, единообразие, поря-
док, мудрость, земля, горизонтальная плоскость мирового древа
(причем каждая сторона соотносится с определенной стороной
света). Как символ земли противопоставляется кругу-небу, как
символ мужского начала — кругу-женскому.

На представлении о квадрате как символе мироздания осно-
вана архитектура храмовых сооружений (храм — образ мира) и
геометрия поселений (известны «квадратные» поселения, проти-
вопоставлявшиеся «круглым»).

Членение мироздания на четыре «грани» проявлялось не толь-
ко в пространственной структуре, но и в периодизации природ-
ных условий (четыре времени года, четыре времени суток).

Пирамида. Стремление, эволюция, завершенность, иерархия.

Пифагорейские многоугольники.
Куб — земля, устойчивость, стабильность.
Тетраэдр — огонь, легкость, простота.
Икосаэдр — вода, текучесть.
Октаэдр — воздух.
Додекаэдр — тайна, божество.
Тетрактис (пирамида, образованная десятью точками) — при-

рода, мироздание. Если эти десять точек соединить между собой
прямыми линиями, получим девять треугольников, образующих
куб, — или шестиконечную звезду с точкой в центре (саббат, день
отдохновения от трудов, согласно каббалистическому толкованию).

Пентагон. См.: ЗВЕЗДА.

Гексагон. Изобилие, красота, гармония, взаимность, симмет-
рия, образ человека — две руки, две ноги, голова и туловище, у
пифагорейцев — образ жизни и благой судьбы; в Древнем Китае
гексагон — связывалась идея семеричной (6 + 1, где 1 — центр)
целостности.
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Пять таттв
в нисходящем

порядке.

Феон из Смирны утверждал, что десять точек, или тет-
рактис, Пифагора были символом огромной важнос-
ти, потому что острому уму они открывали тайну уни-
версальной природы. Пифагорейцы связывали себя
следующей клятвой: «Клянусь Тем, Кто дал нашим
душам Тетрактис, Кто имеет истоки и корни в вечно

живой природе».

Соединяя десять точек тетрактиса, можно получить
девять треугольников, шесть из которых участвуют
в образовании куба. Те же самые треугольники, если
их должным образом соединить линиями, дают ше-
стиконечную звезду с точкой в центре. В образова-
нии куба и звезды используется только семь точек.
Согласно Каббале, три неиспользованные угловые
точки представляют тройную невидимую причин-
ную вселенную, а семь точек, которые участвуют в
образовании куба и звезды, — это Элохим,  Духи
семи творящих периодов. Суббота, или седьмой день,

является центральной точкой.
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ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. Геральдическими называются
геометрические (или условные геометрические) фигуры, которые
принято или допустимо изображать на гербах. К ним относятся:

— первостепенные геральдические фигуры — глава, оконеч-
ность, столб, пояс, перевязь, стропило. Эти фигуры образуются
проведенными на щите линиями, которые отделяют меньшую
часть щитового поля от большей;

— кресты;
— второстепенные геральдические фигуры — кайма, квадрат,

клин, острие, брусок.
Иногда термин «геральдические фигуры» толкуется в обихо-

де как «геральдические животные». К таким фигурам относятся:

Квадрирование круга превращает два пола в единое целое. — Maier, Scru-
tinium chymicum (1687).
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— фигуры естественные — человек и части его
тела (рука, нога, ступни, голова, череп, глаза, кости,
скелет), хищные животные (лев, леопард, барс,
рысь, тигр, ягуар, пума, пантера, волк, медведь бе-
лый и медведь бурый, куница, соболь, горностай),
лесные животные (не хищники — лось, олень, лань,
косуля, бобер, белка, вепрь, заяц, слон, зебра, кен-
гуру, антилопы), домашние животные (конь, овца,
баран, ягненок, бык, вол, буйвол, козел, осел, коро-
ва, петух, собака, кошка), пернатые (орел, сокол,
сова, журавль, павлин, пеликан, голубь, ворон, ле-
бедь, ястреб, ибис, фламинго, альбатрос), пресмы-
кающиеся (змеи, саламандра, черепаха, крокодил),
рыбы (дельфин — в геральдике относится к рыбам,
щука, треска, форель, осетр, карп, судак), членис-
тоногие (рак, краб, омар, креветка), насекомые (пче-
ла, паук, муравей, скорпион, стрекоза, бабочка),
мягкотелые (улитка, ракушки), деревья (дуб, сосна,
ель, липа, береза, пальма, олива, лавр, тис, клен, кедр,
баобаб), листья (дубовые, липовые, кленовые, паль-
мовые, а также сосновая, еловая и тисовая хвоя),
травы (вереск, клевер, лен, репейник, лук-порей),
плоды (гранат, померанец, виноград, яблоко, груша,
желуди, сосновые и еловые шишки, орехи), коло-
сья (рожь, пшеница, просо, рис), цветы (роза, ли-
лия, лотос, хризантема, нарцисс, мак, тюльпан, лан-
дыш, эдельвейс);

— фигуры искусственные — регалии (скипетр,
булава, ордена), предметы церковного обихода (по-
сох, чаша, кадило, митра, четки), оружие (меч, лук,
копье, доспехи), трофеи, охотничья экипировка (ро-
жок, ягдташ, стремена, седло), предметы, связанные
с мореплаванием (корабль, ростры, штурвал, весло,
якорь, компас, секстант, подзорная труба, астроля-
бия), архитектурные объекты (башня, замок, кре-
постная стена, колонна, портик, ворота, флюгер),
орудия пыток и казни (дыба, ворот, железная дева
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и пр.), музыкальные инструменты (сиринкс — свирель Пана, лира,
арфа, волынка, труба, барабан, бубен, цимбалы, гусли), транспор-
тные средства (повозка, карета, дилижанс, фургон), предметы ре-
месла и торговли (одежда, обувь, пища), инструменты (молот,
зубило, кирка, пила, гаечный ключ, лопата, циркуль, серп);

— фигуры фантастические — кентавр, гарпия, гидра, дракон,
пегас, василиск, гиппокамп, сирена, тритон, феникс, сфинкс, гри-
фон, линдвурм (крылатый западноевропейский дракон), крыла-
тый лев, двуглавый орел, единорог, пантель (германское чудови-
ще — помесь льва, орла и дракона), химера, гиппокентавр, гаруда
(индийская божественная птица), сэнмурв (персидский крыла-
тый пес), Сирин и Алконост (русские чудесные птицы), зилант
(«татарский дракон» — эмблема Казанского царства).

ГЕРБ. Не являясь символом в «профессиональном» понимании
этого термина, герб, как элемент человеческой культуры и необ-
ходимая составляющая государственной символики, несомнен-

Геральдические фигуры: 1. Глава. 2. Оконечность. 3. Пояс. 4. Столб.
5, 6. Перевязь. 7. Стропило.

ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ ГЕРБ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
В коллекции лондонского Британского музея находится древний мануск-
рипт под названием «Геральдический Манускрипт Харлея номер 269», да-
тированный 1180 годом. В каталоге музея этот уникальный и в высшей сте-
пени интересный манускрипт описан как «древняя геральдическая книга в
виде фолио, написанная во времена короля Генриха VI». На с. 66 мануск-
рипта приводится странный герб с описанием его под названием «Герб на-
шего Господа Иисуса Христа». Герб описывается так: «На возвышенности
стоит фигура в бесшовном подпоясанном плаще из золотых и серебряных
нитей. Этот старый герольд символизирует следующее: «Это сделано для
Господней овчарни». В правой руке фигура держит копьеобразный флаг-
шток (солдаты, которые схватили Иисуса, часто символизировались копь-
ями) с голубым флагом, на котором изображены контуры Агнца с кресто-
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образным золотым нимбом. Справа внизу — очертания флага с красным
крестом на золоте. В левой руке фигура держит голубой щит с изображе-
нием серебряного платка Святой Вероники с Головой Христа, закреплен-
ной тремя остриями, напоминающими королевские лилии. На золотом го-
ловном уборе фигуры расположена розетка, держащая золотой крест, прон-
зенный тремя гвоздями, на верху которого свиток с надписью: «I.N.R.I.», а
по бокам — розга слева и плеть справа».

Данный герб — уникальное свидетельство стремления средневековых
институтов к документальному подтверждению священной истории чело-
вечества. Более того, появление этого герба, вполне возможно, отражает
сословные противоречия  средневекового социума: ведь человек благород-
ный не мог не иметь собственного герба, посему Иисус Христос, «аристо-
крат из аристократов», просто обязан был обладать собственным гербом.
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но обладает символическим значением. Возникновение европей-
ских дворянских гербов связано со средневековым рыцарским
обычаем наносить на щиты символические знаки в память о со-
вершенных подвигах (отсюда щитовая форма гербов); со времен
крестовых походов эти изображения были, что называется, уза-
конены. Если же говорить о гербах вообще, их «предшественни-
ками» были родовые и семейные знаки собственности, а также
изображения (эмблемы) на монетах, печатях и пр.

В современной культурной парадигме герб выступает прежде
всего как знак старины рода и символ престижа: обладание гер-
бом есть признак принадлежности к аристократии. Государствен-

ные гербы, равно как и земельные,
суть эмблемы местностей (как «го-
ворящие», так и символически-ус-
ловные — ср., например, государ-
ственный герб Великобритании —
эмблему королевской династии), а
корпоративные гербы — эмблемы
отраслей производства (от средне-
вековых цехов до современной
промышленности).

Геральдически герб толкуется
как составное изображение, подлежащее описанию по опреде-
ленным правилам (кстати, сама геральдика как научная дисцип-
лина возникла из средневекового обычая перед началом рыцар-
ского турнира оглашать содержание гербов, дабы подтвердить
права рыцарей на участие в состязаниях). Это описание по оп-
ределенным правилам называется блазонированием (от франц.
blason — родовой герб), причем блазонированию подлежат не
только гербы, но и знамена. Для гербов принят следующий по-
рядок блазонирования:

а) гербы республик, провинций, областей, городов в немонар-
хических государствах: 1) щит, 2) венок или обрамление, 3) на-
вершие, 4) щитодержатели, 5) девиз, 6) украшения;

б) монархии, личные и родовые гербы: 1) щит, 2) корона,
3) шлем (нашлемник, намет), 4) щитодержатели, 5) мантия, 6) де-
виз, 7) украшения.
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Если гербовый щит имеет два и более полей, преимущество при
описании отдается правой стороне и верхней части, а далее идет
слева направо и последовательными рядами. Если из четырех час-
тей щита две тождественны друг другу, называются порядковые
номера каждой части, а описание приводится одно. Если в центре
герба помещен средний щиток, описание начинается с него — при
условии, что в этом щитке расположены главные эмблемы.

Шлем имеет различные формы, корона соответствует титулу
владельца герба, нашлемник обычно повторяет главную эмблему
щита. В государственных гербах монархий над гербом изобража-
ется сень в виде шатра. Главной частью герба является щит, с кон-
ца XVIII в. преобладает его французская форма. Правая и левая
стороны в гербе определяются от лица, несущего щит. Изображе-
ния на поле наносятся металлами — золотом и серебром; финиф-
тями (эмалями) — червлением (красная), лазурью (голубая), зе-
ленью, пурпуром (фиолетовая), чернью; «мехами» — горностае-
вым и беличьим. Металл на металл и финифть на финифть обыч-
но не накладываются. Первоначально геральдические цвета имели
символическое значение: золото означало богатство, силу, вер-
ность, чистоту, постоянство; серебро — невинность; голубой
цвет — величие, красоту, ясность; красный — храбрость; зеле-

Порядок блазонирования гербов при классических рассечениях
щитового поля.
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ный — надежду, изобилие, свободу; черный — скромность, обра-
зованность, печаль; пурпуровый — достоинство, силу, мужество;
горностай символизировал чистоту.

Поле щита обычно делится на части. Четыре основных деле-
ния (рассечение, пересечение, скошение справа и слева) могут
сочетаться самыми разнообразными способами. При выделении
меньшей части поля образуются геральдические фигуры — глав-
ные (почетные) и второстепенные. Почетных геральдических
фигур 8: глава, оконечность, пояс, столб, перевязь, стропило (шев-
рон), костыль и крест. Встречается около семидесяти разновид-
ностей креста, которые являются вариантами трех основных ви-
дов. Второстепенных геральдических фигур свыше трехсот, из них
наиболее часто встречаются следующие двенадцать: кайма (вне-
шняя и внутренняя), квадрат, вольная часть, клин, острие, бру-
сок, гонт, ромб, веретено, турнирный воротник, круг (монета),
щиток (сердце щита). На щите изображаются также негеральди-
ческие гербовые фигуры, которые условно разделяются на три
группы: естественные, искусственные и фантастические.

ГЕРМАФРОДИТ. Согласно греческому мифу — сын Гермеса и
Афродиты, юноша необычайной красоты. По просьбе влюбившей-

ся в него нимфы боги слили ее и
Гермафродита в единое двуполое
существо. В алхимии и мистициз-
ме толкуется как соединение про-
тивоположностей — в отличие от
андрогина, который символизи-
рует изначальную, идеальную це-
лостность до разделения противо-
положностей.

Алхимический гермафро-
дит — двухголовое существо, ко-

торое состоит из двух элементов — серы и ртути. Сера и ртуть,
соответственно сгорая и испаряясь, превращаются в гермафро-
дита. На известной иллюстрации к средневековому алхимиче-
скому трактату изображен двуглавый гермафродит-Меркурий в

Гермафродит. Hermaphroditisches
Sonn- und Mondsrind (1752).
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Мистический сосуд, в котором две природы объединяются (sol и luna,
caduceus), чтобы произвести filius hermaphroditus, Гермеса Психопомпа, по
бокам расположены шесть богов планет. — Figurarum Aegyptiorum secreta-

rum. — Манускрипт (XVIII в.).
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короне совершенства; одна
его голова олицетворяет сол-
нце, другая — луну, а стоит он
на сфере хаоса, попирая но-
гами дракона, — то есть гос-
подствуя над стихиями.

В практике алхимии гер-
мафродит — этап транс-
мутации, называемый «хво-
стом павлина»: во время это-

го этапа черное начинает играть всеми цветами радуги, а затем
белеет. Ср. у Мэнли Холла: «Раствор в алхимической реторте, если
его держать на огне достаточно долгое время, обращается в крас-

Гермафродит.

Гермафродит с тремя змеями и одной змеей. Внизу — трехглавый дракон
Меркурия. — Rosarium philossophorum, в Artis auriferae (1593).
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ный эликсир, который называется универсальным лекарством. Он
напоминает огненную воду и светится во тьме. В ходе процесса
он принимает разные цвета, из-за чего зовется павлином, или гер-
мафродитом».

ГЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ. Иначе — Гермес Триждывеличайший
(среди философов, царей и жрецов) или Гермес-Тот.

Символ «потусторонней», эзотерической мудрости, согласно
легендарной истории — божество (позднее отождествлявшееся с
египетским богом мудрости и
письма Тотом), от лица кото-
рого ведется повествование в
ряде сочинений по астроло-
гии, алхимии, магии и оккуль-
тизму эллинистического пе-
риода. По Платону, Гермес
открыл числа, геометрию, ас-
трономию и буквы. Диодор
Сицилийский писал, что у еги-
петского бога Осириса «наи-
большим почетом пользовал-
ся Гермес, наделенный отмен-
ными способностями относи-
тельно того, что может быть полезно для общежития. Прежде
всего им сделана членораздельной общая речь, многое из безы-
мянного получило имена, изобретены буквы и заведен порядок
богопочитания и жертв. Он же был первым наблюдателем поряд-
ка звезд, гармонии и звуков, изобретателем палестры, заботился
о пропорциональности и об изваянии тела надлежащей формы.
Он устроил трехструнную лиру, наподобие времен года, так как
установил три тона: острый, тяжелый и средний, острый — от лета,
тяжелый — от зимы и средний — от весны. И греков он научил
красноречию, за что и назвали его Гермесом. Одним словом, Оси-
рис, у которого он был иерограмматом (священным писцом. —
К. К.), обо всем сообщал ему и очень пользовался его советами».
По Клименту Александрийскому, к Трисмегисту восходит свя-

Гермес. Греческая роспись на вазе.
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щенная литература Египта, он — автор сорока двух книг (а Ямв-
лих говорил о двадцати тысячах сочинений).

Ссылки на Трисмегиста впервые появились у астрологов III в.
Вполне вероятно, что возникновение образа Трисмегиста связа-
но с близостью к потустороннему миру его «прообраза» — гре-
ческого бога торговли Гермеса, покровителя путников и провод-
ника душ умерших. С Трисмегистом связывали оккультные на-
уки и так называемые «герметические» (тайные, доступные толь-
ко посвященным) сочинения.

В европейской оккультной традиции Гермес Трисмегист —
«сторожевой пес» Пастыря Душ человеческих. Он — обладатель
чудесного жезла-кадуцея, победитель Тифона, «магистр всех наук
и искусств, знаток всех ремесел, правитель Трех Миров, писец
богов и хранитель Книг Жизни» (М. Холл). Масоны считали
Трисмегиста автором масонских ритуалов посвящения.

С образом Гермеса Трисмегиста связан так называемый «Гер-
метический корпус» сочинений периода поздней античности и
средневековья. В этот комплекс входят:

— «Поймандр Гермеса Трисмегиста»;
— «Вселенская речь»;
— «Священное слово Гермеса»;
— «Слово Гермеса Тату: Кратир или Монада»;
— «Слово Гермеса сыну Тату о том, что невидимый Бог весь-

ма явен»;
— «О том, что благо в одном Боге и нигде больше»;
— «О том, что величайшее зло для людей — неведение Бога»;
— «О том, что ничто из сущностей не исчезает и что измене-

ния напрасно именуют уничтожением и смертью»;
— «О мышлении и ощущении»;
— «Ключ Гермеса Трисмегиста»;
— «Ум к Гермесу»;
— «Слово Гермеса Трисмегиста Тату о всеобщем Уме»;
— «О возрождении и о правиле молчания, тайная проповедь

на горе Гермеса Трисмегиста сыну Тату»;
— «Слово Гермеса Трисмегиста Асклепию»;
— «Определения Асклепия царю Аммону»;
— «О волнениях тела, сковывающих душу».
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Из «Истории высоких прорицателей»
ГЕРМЕС МЕРКУРИЙ ТРИСМЕГИСТ

Мастер всех наук и искусств, знаток всех ремесел. Правитель Трех Миров,
Писец Богов и Хранитель Книг Жизни, Тот Гермес Трисмегист, Трижды
Великий и Величайший , «Первый Интеллигент» считался древними егип-
тянами воплощением Универсального Ума. На рисунке Гермес Трисмегист
изображен со своими атрибутами — книгой и кадилом, из которого расте-
кается божественная мудрость. Оружие за спиной Гермеса — трофеи, эмб-

лема торжества мудрости над силой.
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Большая часть трактатов представляет собой речи Гермеса, в ко-
торых он излагает полученное сверхъестественным путем Боже-
ственное откровение. Так, согласно «Поймандру Гермеса Трисмеги-
ста», первоначально существовал только Бог, являвшийся Умом,
Отцом, Светом, Жизнью и имевший андрогинную природу. Затем
от Света отделилась и пала вниз Тьма, Материя, превратившаяся в
четыре первоэлемента: Воду, Землю, Огонь и Воздух. Свет также
породил Слово, Сына Божьего, и сам в Себе воспроизвел мир много-
численных Сил. Человек и мир соответствуют друг другу: голова че-
ловека — небо, глаза — Солнце и Луна, грудь — воздух, живот — зем-
ля, сердце же является святилищем тела, местом обитания ума.

Развитие герметической традиции в Средние века было свя-
зано преимущественно с оккультной практикой, а возобновлению
интереса к герметизму в эпоху Возрождения способствовал пе-
ревод на латинский язык четырнадцати трактатов «Герметичес-
кого корпуса», осуществленный Марселио Фичино. К гермети-
ческой традиции восходит и теория «натуральной магии» Пико
делла Мирандола, которой отдали дань многие мыслители XVI–
XVII вв. (Коперник, Кеплер, Бруно; вплоть до Ньютона).

Гермес Трисмегист и «творящий огонь», объединяющий противополож-
ности. Гравюра из книги Д. фон Штольценберга «Viridarium Chimicum».
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С образом Гермеса Трисмегиста и с его учением связан образ
Исиды — одной из ипостасей Великой Богини. Ср. у Мэнли Холла:
«Тот Гермес Трисмегист, основатель египетской учености, мудрец
древнего мира, дал жрецам и философам античности секреты, ко-
торые были сохранены до нашего времени в виде мифов и легенд.
Эти аллегории и эмблематические фигуры скрывают секретную
формулу духовного, умственного, морального и физического воз-
рождения... Эти возвышенные истины сообщались инициирован-
ным, но скрывались от профанов... Мистерии герметизма, великие
духовные истины, скрытые от мира невежеством, и ключи от сек-
ретных доктрин древних философов символизированы Непороч-
ной Исидой. Закутанная с головы до ног, она открывает свою муд-
рость только тем немногим инициированным и прошедшим ис-
пытания, которые заслужили право предстать пред ней, снять по-
кровы с Природы и оказаться лицом к лицу с Божественной
Реальностью». Именно по причине этой связи знаменитый тео-
софский трактат Е. Блаватской, «открывающий миру небесные ис-
тины», носит название «Разоблаченная Исида» (или «Исида без
покровов»).

Мастер (или Гермес) как пастух баранов и быков, которые символизируют
весенние желания, начало opus. — Thomas Aquinas (pseud.), De alchimia

(XVI в.).
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ГЕРОЙ. Универсальный образ, человек, осуществляющий дея-
ния, которые не под силу другим. Чаще всего герой-архетип «пер-
сонифицируется» в легендарных воинах (характерная черта ге-
роя — ратная доблесть), полководцах и правителях; примером
здесь могут служить германский Зигфрид, французский Роланд,
Александр Македонский или Чингисхан.

В мифе герой участвует в творении мира (непосредственно —
вместе с божествами или опосредованно, через упорядочивание
мира, победу над хаосом и привнесение порядка, установление
правил жизни социума).

Как универсальная категория, образ героя имеет три «разно-
видности»:

— собственно герой (Ахилл),
— культурный герой (Прометей),
— герой-творец (демиург — Ильмаринен).
Демиург создает элементы мироздания, культурный герой

добывает для людей различные жизненно необходимые предметы,
устанавливает правила социальной организации, обучает ремес-
лам и так далее. Наиболее известный культурный герой — Про-
метей, похитивший у богов небесный огонь и, по Эсхилу, даро-
вавший людям «все искусства», в том числе и искусство мыслить.
(В греческой мифологии героями именовались сыновья и прочие
потомки по мужской линии от союза божества со смертной жен-
щиной. Обычно герои наделялись огромной силой и удивитель-
ными способностями, однако встречались среди них и «интеллек-
туалы» — искусный мастер Дедал, певец Орфей, прорицатель
Тиресий.) Свою добычу культурный герой, как правило, либо
находит, либо похищает. Иногда он также сражается со стихий-
ными силами (чудовищами, демонами и пр.), которые олицетво-
ряют первоначальный хаос, и способствует тем самым торжеству
космоса, то есть установленного миропорядка. Вспомним наде-
ленного чертами культурного героя Геракла, который одолел та-
ких хтонических — «принадлежащих земле» — чудищ, как немей-
ский лев, лернейская гидра, стимфалийские птицы, и даже осме-
лился вступить в борьбу с божеством подземного мира Аидом.

Мотив сражений с чудовищами сближает культурного героя
с собственно героем. Характерная черта последнего — неуемная
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тяга к путешествиям и приключениям. Илья Муромец, мифоло-
гизированный герой русского былинного эпоса, едва обретя си-
лушку, отправляется странствовать — «мир посмотреть и себя
показать». Борьба с теми, кто мешает богам и людям жить своей
жизнью, является основной задачей собственно героя; иными сло-
вами, тут снова возникает персонифицированная идея вечной
вражды между Космосом (Порядком) и Хаосом.

С «превращением» мифа в эпос мифологические герои ста-
новятся королями и князьями, хтонические чудовища и демоны —
иноплеменниками, иноверцами. А в сказке, которая также «насле-
дует» мифу, образ героя как бы обезличивается: возникают ус-
ловные фигуры царевичей, принцев, крестьянских сыновей, объе-
диняющие в себе черты как собственно героя, так и героя куль-
турного. Например, Иванушка-дурачок из русских народных ска-
зок отправляется «не знаю куда», чтобы добыть «не знаю что»,
попадает во множество переделок, но в итоге добивается своего —
когда силой, когда хитростью, а когда и при содействии чудесно-
го помощника (Серого Волка).

В героическом эпосе — скажем, в «Песне о Роланде» — образ
героя обычно гипертрофируется. Когда Роланд трубит в рог, звук
разносится на тридцать лиг; ему раскроили череп, из ушей брыз-

Двенадцать подвигов Геракла.
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жет мозг, а он сражается как
ни в чем не бывало; пятеро ры-
царей-франков побеждают
орду язычников, численность
которой составляет четыре
тысячи человек. Любой удар
Роланда смертелен:

Роланд услышал,
в ярый гнев пришел,

Коня пришпорил
и пустил в галоп,

Язычнику нанес удар копьем,
Щит раздробил,

доспехи расколол,
Прорезал ребра,

грудь пронзил насквозь,
От тела отделил хребет спинной,
Из сарацина вышиб душу вон*.

Этот мотив гипертрофиро-
ванной героичности сегодня стал основным в образе героя — во
всяком случае, героя кинематографического (или — шире — героя
в символике массовой культуры).

Герой-символ связан с эстетической категорией «героическо-
го», которая представляет собой «проявление прекрасного и воз-
вышенного в их единстве». Героическое как категория подразу-
мевает совершение выдающегося по своему значению деяния,
требующего от человека высшего напряжения духовных и физи-
ческих сил, мужества и самоотверженности. Героическое совер-
шается в силу крайней необходимости, оно требует предельных и
запредельных условий. «Именно поэтому героическое занимает
одно из высоких мест в шкале общечеловеческих ценностей, че-
рез него человек наглядно познает меру, точнее, безмерность сво-
их возможностей, через него он создает себя в качестве общезна-
чимой личности» (Ю. Борев).

В «обиходном» толковании герой — квинтэссенция мужского
начала (ср. современный «поп-культ» героического — культ мачо).

* Перевод Ю. Корнеева.

А. Серрур.  Аякс.
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ГОЛЕМ. Глиняный великан, оживленный магическими средства-
ми. Чтобы сделать голема, согласно древним рецептам, нужно
вылепить из красной глины человеческую фигурку ростом с де-
сятилетнего ребенка. Оживить фигурку можно, произнеся имя
Бога, либо начертав на ее лбу слово zmet — «истина» (если сте-
реть букву z, получится met, то есть «смерть»; таким образом мож-
но уничтожить голема). Впрочем, оживленный голем не обладает
даром речи, однако он быстро растет, приобретая нечеловеческую
силу. Иногда голем выходит из подчинения и может даже убить
своего создателя. Наиболее известна легенда о големе, созданном
пражским евреем рабби Левом; эту легенду изложил в своем ро-
мане «Голем» Густав Майринк.

Согласно легендам, голем не имеет полового влечения и
свободной воли, способен видеть потустороннее, но не обладает
душой.

Немота голема — свидетельство его нечеловеческой и небо-
жественной природы: ведь только Богу и людям, сотворенным по
Его образу и подобию, присущ дар речи. Голем — не более чем
самодвижущаяся кукла, автомат, «тварь твари».

Меркурий как «объединяющий символ». — Valentinus, «Duodecim claves»,
в Musæum hermeticum (1678).

Г О Л Е М



104

В отечественной литературе с
легкой руки А. Лазарчука и П. Ле-
лика големом принято именовать
информационный объект управ-
ления, иерархическую бюрокра-
тическую структуру наподобие го-
сударственного аппарата.

ГОЛОС (ЗВУК). Голос —
символ освоенного, человече-
ского, посюстороннего простран-
ства в противопоставлении поту-
стороннему, демоническому: в
мифах и фольклоре потусторон-

ний мир нередко характеризуется как край, где «петухи не кри-
чат, овцы не блеют, девушки не поют» и т. д. Отсюда, кстати ска-
зать, и правило на поминках говорить вполголоса — покойник
ушел туда, где нет человеческих голосов и иных звуков, окружа-
ющих живых. В народной культуре голос позиционируется как
нечто материальное (ср. сказки, в которых говорится о выковыва-
нии голоса или языка). Голосом можно оградить человеческий мир
от невзгод и происков нечистой силы — например, если громко
крикнуть с высокого места, в округе град и непогода не побьют
посевы, хищные звери не тронут домашний скот, ведьмы разбе-
гутся и т. п. Изменение голоса (например, у чревовещателей, ак-
теров и пр.) означает переход в иное состояние, даже в иной мир,
выход за пределы собственного «я».

Звук, проявлением которого является голос, есть творящий,
креативный символ. По «Герметическому канону», первопричиной
творения был звук, раздавшийся в предвечной тишине (ср. пред-
ставления о звуке АУМ и миф о флейте Кришны, пением которой
был создан мир). Известна практика так называемой «символичес-
кой музыки», когда слова используются лишь фонетически, для
создания звукоряда, без какой-либо соотнесенности с семантикой;
подобное «лишение смысла», как полагают, позволяет выявить
некий глубинный, «вселенский» смысл фонетических сочетаний.
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Пифагорейская музыка сфер. В нижнем углу Пифагор указывает на кузне-
цов, вдохновивших его на создание «музыкальной космологии». Из книги

Анастасиуса Кирхера «Musurgia universalis», Рим (1650).
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В греческой натурфилософии гласные признавались идеаль-
ными звуками и означали дух, семь небесных сфер и семь поме-
щенных в них небесных тел. Эти гласные — а, е, и, о, у, ое, иу —
сопоставлялись с цветами спектра и с диатонической гаммой.
Согласные же означали материю.

С этими воззрениями античности неразрывно связана пифаго-
рейская концепция музыки сфер. Согласно Пифагору, вселенная
есть гигантский монохорд (музыкальный однострунный инстру-
мент); верхний конец струны монохорда — абсолютный дух, ниж-
ний конец — абсолютная материя, то есть небо и земля. Между не-
бесной сферой неподвижных звезд и землей находятся девять (или
двенадцать сфер) — сферы Сатурна, Юпитера, Марса, Солнца, Ве-
неры, Меркурия, Луны, огня, воздуха и воды. Каждая из сфер, пе-
ремещаясь во вселенной, издает звук определенного тона, который
возникает по причине непрерывного движения эфирной пыли.
Самый низкий звук издает сфера Сатурна, а самый высокий — Луна.
В пифагорейском «Каноне» говорится: «Звуки семи планет и сфе-
ры неподвижных звезд вместе с тем, что над ними (Антихтон), суть
девять Муз, а их совместная симфония зовется Мнемосиной». Пер-
вые небеса издают звук а, вторые — е, третьи — ое, четвертые — и,
пятые — о, шестые — у, седьмые — иу. Христианские богословы
добавили к этой античной концепции: когда все семь небес поют
вместе, они производят полную гармонию, которая восходит как
вечная слава к престолу Творца.

Пифагорейская теория музыки сфер получила развитие в ев-
ропейской оккультной философии, которая рассуждала о музы-
ке первоэлементов и интервалах их созвучий.

Антитезой голосу и звуку выступает молчание, которое сим-
волизирует, в частности, принадлежность к потустороннему миру
(ср. восприятие немого как «нечистого» в славянской традиции;
стоит отметить, что в фольклоре всякий физический ущерб, будь
то немота, глухота, уродство и пр., толкуется как знак принадлеж-
ности к нечистой силе — это, вероятно, связано с представлением
о человеке как образе и подобие Божием, не имеющем изъянов).
«Похоронный» этикет, требующий как минимум понижения го-
лоса, если не полного молчания, на похоронах и поминках, свя-
зан с тем же представлением о беззвучии как характеристике за-
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гробного мира. Молчание также выступает как способ защиты от
нечистой силы: запрещается разговаривать при выкапывании кла-
дов, которые сторожит нечисть, и во время грозы (сатана, пресле-
дуемый Богом, может залететь в рот говорящему) и т. д.

См. также: АЛФАВИТ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУ-
МЕНТЫ.

ГОМУНКУЛ. В алхимической практике — искусственный чело-
вечек, «выращенный» в реторте, вариант голема. У Парацельса
приводятся следующие рецепты создания гомункула:

— положить в реторту мужского семени и держать при темпе-
ратуре 40 градусов сорок дней. Появившуюся человеческую фи-
гурку надо питать человечьей кровью 40 недель при температуре
лошадиной внутренности, после чего она получает способность
узнавать и передавать самые сокровенные вещи;

— из яйца черной курицы выпустить белок величиною в боб
и дополнить мужским семенем, замазать отверстие, приложив

Nigredo, стоящий на rotundum, т.е. sol niger (черном солнце) — Mulius, Philo-
sophia reformata (1622).
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кусочек девственного пергамента, слегка смоченный. Положить
яйцо в навоз в 1-й день мартовского новолуния, и через 30 дней
из него выйдет маленькое чудовище, сходное по виду с челове-
ком. Его надо спрятать в тайное убежище и кормить семенем на-
рда (lavandula spica) и земляными червями. Пока оно живо — не-
изменное счастье будет сопровождать его владельца.

Образ гомункула сегодня приобрел вполне современные, даже
футуристические черты; именно гомункулами являются и кибор-
ги-терминаторы Дж. Кэмерона, и репликанты-андроиды Ф. Дика.

ГОРА. Образ мира, модель вселенной, вариант мирового древа
(в мифах эти два символа иногда совмещаются — мировое древо
растет на вершине горы). Гора находится в центре мира, вокруг
нее, как вокруг мировой оси, строится мироздание; от ее верши-
ны дорога ведет к небесам, а нижняя часть горы указывает на вход
в подземный мир. Вершина горы отдана во владение богам, посе-
редине обитают люди, а у подножия горы или под ней — злые духи.
М. Элиаде писал, что «вершина мировой горы является не толь-
ко наивысшей точкой земли, но также ее пупом, точкой, где тво-
рение имеет свое начало».

Пожалуй, самая известная из мировых гор — индийская Меру.
Она расположена в центре земли и окружена мировым океаном,
в котором лежит гигантский змей Васуки; на трех ее вершинах —
золотой, серебряной и железной — обитают соответственно Брах-
ма, Вишну и Шива, а подножие Меру — владение демонов-асу-
ров. Через вершину Меру можно попасть в город Индры. В Китае
священных гор пять: Хэншань в Шаньси, Хуашань, Хэншань в
Хунани, Тайшань, Суншань. Каждая из этих гор сопоставляется
со стороной света (первая — север, вторая — запад, третья — юг,
четвертая — восток, Суншань — центр).

С горами в мифах, легендах и преданиях связаны все «косми-
ческие» события в истории человечества. На горе Арарат остано-
вился Ноев ковчег, на горе Синай Моисей получил от Яхве де-
сять заповедей, на гору Фудзияма спустились небесные внуки,
на горе Монтсальват стоял замок Грааля. Гора — «соседка» неба,
именно поэтому святилища и храмы предпочитали возводить на

Г О Р А



109

горах, откуда было ближе к богам, да и сами храмовые сооруже-
ния своей формой во многом напоминают гору.

В оккультной символике гора толкуется как сокровенное зна-
ние, к которому необходимо взойти; с восхождением на гору срав-
нивается алхимический процесс.

См. также: БАШНЯ, ДРЕВО МИРОВОЕ, ЛЕСТНИЦА,
ХРАМ.

Гора Адептов. Храм Мудрости («Дом Собраний» или «Самособирания»),
освещаемый солнцем и луной, покоится на семи ступенях и увенчан феник-
сом. Храм скрыт в горе — намек, что философский камень спрятан в земле и
должен быть извлечен и очищен. Зодиак на заднем плане символизирует про-
должительность opus, в то время как четыре элемента отражают целостность.
На переднем плане — человек с завязанными глазами и исследователь, кото-
рый следует за своей врожденной интуицией. — Michelspacher, Cabala (1654).
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ГОРОД (МЕГАПОЛИС). Квинтэссенция освоенного, человечес-
кого, пространства, одновременно обладающая противополож-
ным, хаотическим, значением (место, где можно пропасть, раство-
риться без следа, обезличиться, «большой муравейник», «чудо-
вище, пожирающее людей заживо»).

Город, в отличие от других человеческих поселений, фикси-
рует окрестное пространство на «государственном уровне», «при-
вязывает» его к тому или иному народу, становится центром ми-
роздания, от которого начинается экспансия. В социологии го-
род определяется как система жизнедеятельности («семиологи-
ческая система», если воспользоваться выражением Ф. де
Соссюра). Противопоставление города и деревни есть, с одной сто-
роны, вариант оппозиции «новое — старое», «лучшее — худшее»,
но одновременно оно имеет обратное значение; «греховное (при-
менительно к городу) — праведное (деревня)».

В символическом плане город существует на трех уровнях —
подземном, срединном и небесном (ср. трехчастное членение
мира — ГОРА, ДРЕВО МИРОВОЕ). Связь города с небом и соб-
ственной небесной проекцией выражается главным городским
храмом, связь с подземным миром — городской свалкой и кана-
лизацией (а сегодня, безусловно, еще и метро).

Крупнейшие мегаполисы современного мира — Токио, Мехи-
ко, Дели, Нью-Йорк, Париж, Лондон, Москва — обладают соб-
ственной символикой, дополняющей «общегородскую». Так,
Нью-Йорк и Токио — символы деловой активности и гигантской
плотности населения («Большое Яблоко»), Париж — беззаботно-
сти, утонченности, шика, Лондон — солидности и аристократич-
ности, Москва — купеческого размаха.

Особое место среди городов-символов занимают Рим и Иеру-
салим. Рим — символ империи как социокультурного феномена,
эмблема имперского размаха, безграничных устремлений и гран-
диозных свершений. Поэтому в России до сих пор популярна ис-
ториософская концепция Москвы как третьего Рима, восходящая
к XV столетию. Иерусалим же (в «ипостаси» небесного города)
есть святой город, место общения людей с Божеством, проекция
церкви — «невесты Христовой»; в парадигме городов-символов
Иерусалим как символ неба и рая противопоставляется Вавило-
ну — олицетворению порока и мирской тщеты.

Г О Р О Д  ( М Е Г А П О Л И С )
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Символический город как центр земли, его четыре защитные стены обра-
зуют квадрат. — Maier, Viatorium (1651).

Г О Р О Д  ( М Е Г А П О Л И С )
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ГРААЛЬ
Грааль — это камень особой породы:
Lapsit exillis* — перевода
На наш язык пока что нет.
Он излучает волшебный свет**.

Такими словами описан Грааль в стихотворном рыцарском
романе «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха. Грааль — чаша,
в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь Христа, стекав-

  * Это выражение можно перевести и как «божий камень», и как
«упавший с неба», и как «камень мудрости».

** Здесь и далее перевод Л. Гинзбурга.

Монсегюр, «орлиное гнездо» в Арьеже — последний бастион катарской
ереси. Именно здесь немецкий исследователь О. Ран искал Святой Грааль

в 30-е годы XX в.
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Из книги Клаубера «История Ветхого и Нового Заветов»
ВИДЕНИЕ ИОАННОМ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

В верхнем левом углу изображено разрушение Вавилона, а также ангел,
который бросает мельничный жернов в море, говоря: «С таким стремлени-
ем повержен будет город Вавилон, Великий город, и не будет больше его».
Ниже изображен всадник, называемый Верным и Истинным, сбрасываю-
щий зверя в бездонную пропасть. Внизу справа ангел с ключами от бездон-
ной пропасти, где томится тысячелетиями закованный Сатана. В небесах
выше находится похожий на Сына Бога с серпом в руках, которым он жнет
урожай Мира. В центре картины Святой Город, Новый Иерусалим, с две-
надцатью воротами и горой Агнца, вздымающейся посреди города. От тро-
на Агнца льется великая река кристальной, или живой, воды, что означает
духовную доктрину: тем, кто откроет и выпьет эти воды, будет даровано
бессмертие.  Св. Иоанн сидит и глядит на мистический город, архетип со-
вершенной грядущей цивилизации. Над Новым Иерусалимом, в лучах сла-
вы, трон Древнейшего, который есть свет тех, кто обитает в блистательной
империи духа. За пределами непосвященного мира находится сонм все бо-
лее увеличивающегося числа духовно избранных. Они ходят по земле как
обычные смертные, и их неутомимыми усилиями царство Божье медлен-
но, но верно воцаряется по всей земле. Эти просвещенные души являются
строителями Нового Иерусалима, а их тела — живыми камнями его стен.
Освещаемые факелами истины они вершат свою работу. Их трудами золо-
той век вернется на землю, и власть греха и смерти будет уничтожена. По
этой причине мудрецы говорят, что добродетельные и просвещенные люди,
вместо того чтобы восходить на небо, сходят с небес и устраивают их по-

среди земли.
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шую по распятию; иначе — чаша Тайной Вечери, служившая для
причащения во время первой литургии.

Вольфрам продолжает: кто узрит Грааль, тот не умрет; посто-
янное его лицезрение содержит человека в юности. Каждую стра-
стную пятницу голубь с неба кладет на него облатку:

Облаткою Грааль насыщается,
И сила его не истощается,
Не могут исчерпаться никогда
Ни его питье, ни его еда,
Ни сокровища недр, ни сокровища вод,
Ни что на суше, в реке или в море живет.

Происхождение Грааля — небесное:

Когда небеса сотрясало войною
Меж Господом Богом и сатаною,
Сей камень ангелы сберегли
Для лучших, избранных чад земли...

Ангелы снесли Грааль, сотворенный из лучистого камня Лю-
цифера (его вырубил из короны Люцифера своим мечом архан-
гел Михаил во время битвы между ангелами и восставшими ду-
хами), на землю; где его сторожат теперь крещеные люди в замке
Корбеник (А. Веселовский объясняет это название как «святая
чаша») на горе Монсальват («гора спасения»).

Грааль загадочен и непостижим; недостойным он невидим, да
и достойным является в искаженном, «иномирном» обличье. К не-
му может приблизится только непогрешимый в целомудрии; лю-
бой недостойный, посмевший приблизиться к Граалю, будет на-
казан ранами или недугами. Иными словами, это — истинная на-
града для истинного рыцаря; отсюда столь значительная популяр-
ность сюжета о поисках Грааля в средневековых рыцарских
романах. (Современная трактовка этих поисков также сосредо-
точена на идеальном рыцаре, только рыцарское целомудрие, sine
qua non средневековья, «превратилось» в аскетичность образа
чаши; вспомним американский художественный фильм «Индиа-
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на Джонс и последний крестовый поход», где используется сим-
волика Грааля, оказывающегося простой деревянной чашей сре-
ди множества драгоценных кубков.)

Согласно легенде, Грааля смогли достичь только три рыцаря,
три совершенных — Галахад, Парцифаль и Борс.

В оккультной традиции Грааль — символ мистических поис-
ков. Про замечанию Мэнли Холла, «поиск Святого Грааля есть
вечный поиск истины». Также Холл добавляет: «Святой Грааль
является символом низшего (или иррационального) мира и теле-
сной природы человека, потому что они служат вместилищем для

Видение Святого Грааля. — Roman de Lancelot du Lac. — Манускрипт,
Париж (XV в.).

Г Р А А Л Ь



сущностей высших миров... Для христиан, чья мистическая вера
делает особый упор на элементе любви, Святой Грааль типизиру-
ет сердце, в котором постоянно происходит водоворот вечной
жизни. Больше того, для христианина поиск Святого Грааля есть
поиск собственного “я”, открытие которого знаменует заверше-
ние Великой Работы».

Вместе с Граалем в преданиях часто упоминаются два других
символических предмета — копье сотника Лонгина, некогда прон-
зившее тело распятого Христа, и меч царя Давида, уготованный
рыцарю-девственнику; иногда эти предметы могут «сливаться» в
один — чаще всего в копье.

ГРИФОН. В классической мифологии чудесное животное, оби-
тающее в Индии или в Африке. У грифона львиное тело, голова,
шея, крылья и когти орла. Размерами грифон ввосьмеро больше
льва и обладает необыкновенно острым слухом. Его когти высо-
ко ценятся, ибо обладают замечательной способностью менять
цвет, если на них капнуть ядом. В своих золотых гнездах грифо-
ны хранят несметные сокровища, а самки грифонов откладывают
яйца из агата.

По свидетельству Эсхила, грифоны стерегут золото в стране
гипербореев.

Грифон — символ быстроты, силы, бдительности, мужества.
Именно так толкуется, кстати сказать, образ грифона на гербах
ряда европейских монархов.

Грифон. Триумфальное шествие
императора Максимилиана.

Грифон с головой льва.
Ассирия.
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Д

ДАО. Основополагающий символ китайской культуры, базис, на
котором строится китайская модель вселенной. Как символ име-
ет несколько значений:

— путь, дорога (буквальный перевод);
— метод, средство достижения цели, этика, справедливость;
— учение, истина, путь жизни.
Дао непостижимо и невыразимо; «Дао, которое может быть

выражено словами, не есть настоящее Дао». Оно лишено внешних
атрибутов, однако люди, способные прозревать в частном общее,
могут познать мяо — сокровен-
ную сущность Дао.

В китайской философии Дао —
первопричина видимого мира,
Высший Закон, Всеобъемлющая
Субстанция, Сущность, не имею-
щая внешней причины и порож-
дающая все явления из самой
себя, мировая закономерность.
В конфуцианстве Дао — путь
нравственного совершенствова-
ния и правления на основе эти-
ческих норм, а в даосизме — выс-
ший первопринцип, источник бы-
тия и всего сущего. В канониче-
ском трактате «Дао Дэ Цзин» го-
ворится о двух Дао — именуемом
и не именуемом, порождающем
вещи и «вскармливающем» их. Лао-цзы, основатель даосизма.
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Последний позднее получил название дэ —
благая сила Дао, его энергия. «Каждая вещь,
дойдя до предела своего созревания, вновь
возвращается в сокровенную глубину пер-
вопринципа Дао. Однако человек может
сходить с этого Пути, отступать от него, на-
рушая первозданную простоту естественно-
сти как своего бытия, так и вселенной. Про-
является это и в приверженности к много-
знанию, созданию усложненных соци-
альных институтов» (Е. Торчинов).

Дао — путь к сверхъестественному со-
вершенству. Обрести последнее возможно
через преобразование собственного тела,
которое в процессе трансформации (Дао)
обретало сверхчеловеческие черты (уме-
ние летать, сжимать время и пр.), и преоб-
разование сознания — благодаря медита-
циям, позволяющим ощутить единство со
всем сущим и Дао как первоосновой ми-
роздания. Человек, идущий путем Дао, ста-
новится шэньсянь (бессмертным); извест-

ны три категории шэньсянь:
— небесные бессмертные, чиновники во дворцах Полярной

звезды и созвездия Большой Медведицы;
— земные бессмертные, оставшиеся на Земле священных го-

рах (мин шань) или в особых «пещерных небесах» (дун тянь, сво-
его рода параллельных измерениях);

— бессмертные, «освободившиеся от трупа», т. е. святые, пре-
образившие свою плоть через смерть и последующее воскресение.

Высшим путем к бессмертию считалась алхимия. Даосы раз-
деляли алхимию «внешнюю» (вай дань) и «внутреннюю» (нэй
дань). Первая предполагала создание в реторте модели космоса,
в котором под действием огня вызревает эликсир бессмертия —
или алхимическое золото, — полученное в процессе превращений
других металлов. Алхимия «внутренняя» была алхимией лишь по
названию, поскольку на самом деле представляла собой комплекс

Конфуций. Статуэтка из
слоновой кости (XVI в.).
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психофизических упражнений, направленных на трансформацию
сознания (именно поэтому «внутреннюю» алхимию называют
иногда «даосской йогой»). «Последователи “внутренней” алхи-
мии исходили из положения о полном подобии микрокосма и
макрокосма, человеческого тела и вселенной. А раз в теле челове-
ка есть все, что есть в космосе, то нет никакой необходимости со-
здавать его модель в тиглях и ретортах: само тело является такой
моделью. Следовательно, можно создать новое бессмертное тело
из веществ, соков и энергий собственного тела. При этом данные
субстанции были через процедуру символического соотнесения
уподоблены веществам “внешней” алхимии. Особое значение в
практике “внутренней” алхимии уделялось управлению энергия-
ми, протекающими, согласно ее теории, по особым каналам (цзин)
тела, аналогично меридианам акупунктуры, и накапливающими-
ся в особых резервуарах — “киноварных полях”(дань тянь), на-
поминающих чакры индийской йоги. Всего выделялись три та-
ких “поля”: в голове, в районе солнечного сплетения и ниже пуп-
ка. При этом нижний центр считался основным. Управление же
энергиями достигалось посредством соединения дыхательных
упражнений с концентрацией сознания и визуализацией упомя-
нутых парафизиологических структур» (Е. Торчинов).

ДВОЙНИК. Существо, незримо сопровождающее человека от
рождения до смерти. Обычно двойники прячутся ото всех до тех
пор, пока «хозяевам» не приходит черед умереть. Тогда они появ-
ляются перед своими «хозяевами» и их родственниками; причем
сходство с «оригиналами» у них настолько полное, что родствен-
ники порой принимают двойника за самого человека. Двойников,
помимо «хозяев», видят собаки и кошки; если собака смотрит ши-
роко раскрытыми глазами за спину человеку — значит, она увиде-
ла двойника. В зеркалах двойники, в отличие от «хозяев», не отра-
жаются — таким образом можно отличить человека от двойника.

«Люди, наделенные волшебным зрением, могут видеть этих
существ на похоронах — они пируют за столами; поэтому не
едят ничего на поминках, ибо опасаются, что пища испорчена
двойниками... Отличить двойника от его хозяина возможно
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лишь при помощи заклинаний, ибо они похожи как две капли
воды...» (Р. Кирк).

В эзотерической традиции и в поэтическом языке двойник —
потусторонний «близнец» человека, тень, его второе, истинное «я»,
причем это второе «я» может быть как светлым, «дневным», так и
темным, «ночным» (Супер-Эго и Ид в терминологии фрейдизма).

ДЕНЬГИ. Универсальный символ товарооборота, его «материаль-
ное» выражение, эквивалент любого товара, свободно обменива-
емый на всякую разновидность последнего. Появление денег свя-
зано с развитием товарооборота и потребностью в некоем «все-
общем эквиваленте» — первоначально в натуральной (шкуры зве-

Антропос как anima mundi, содержащий четыре элемента и характеризую-
щийся числом 10, которое являет совершенство (1+2+3+4). — Альберт Ве-

ликий, Philosophia naturalis (1650).
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рей, раковины, зерно, скот, металлы), а затем и в символической
форме (золотые и серебряные монеты, бумажные деньги).

Деньги обладают рядом символических функций. К. Маркс
определял деньги так: «Товар, который функционирует в каче-
стве меры стоимости, а поэтому также, непосредственно или че-
рез своих заместителей, и в качестве средства обращения, есть
деньги». Деньги также обладают функциями сокровища (когда
они служат средством накопления и не находятся в обороте), сред-
ства платежа, средства кредита, способа материализации богат-
ства (в «металлизированной», «золотой» форме). На определен-
ной стадии развития общества деньги приобретают значение де-
нежного капитала, который, наряду с капиталом товарным и про-
изводительным, является составной частью экономической
категории капитала, каковая, по определению Маркса, есть «не
вещь, а определенное, общественное, принадлежащее определен-
ной исторической формации
общества производственное
отношение, которое представ-
лено в вещи и придает этой
вещи специфический обще-
ственный характер».

Если металлические (зо-
лотые и серебряные) деньги в
значительной мере остаются
«вещественным» символом
товарообмена, то бумажные
деньги представляют собой
символ в квадрате, или символ
символа, поскольку они обо-
значают, согласно своему но-
миналу, деньги реальные, то
есть драгоценные металлы,
прежде всего золото. Факти-
чески бумажные деньги — ра-
зумное воплощение концеп-
ции экономистов номиналис-
тической школы, которые оп-

Дерево денег. Китайская народная
картина.
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ределяли деньги как условный знак, не имеющий
ничего общего с товарами.

В обиходе деньги — символ материального бла-
гополучия, достатка, преуспевания, торговли, все-
го мирского вообще. Отсюда критическое отноше-
ние к деньгам, характерное для ряда монашеских
орденов, члены которых дают обет не прикасаться
к деньгам, дабы «не заразиться мирской скверной».
Отсюда же вошедшее в предания мотовство арис-
тократов и купцов, соривших деньгами в букваль-
ном смысле: первые проматывали «материальные
блага», поскольку истинный аристократ должен
ценить лишь доблесть и честь; вторые спускали
огромные суммы, доказывая свою финансовую и
общественную состоятельность («крутизну», в со-
временной терминологии).

Вдобавок деньги трактуются как символ влас-
ти, могущества, как мерило всех ценностей, в том
числе и духовных («количественное выражение»
творческого дара — совокупный тираж книг у пи-
сателя, число проданных записей у певца и т. д.).

Что касается символики самих денежных зна-
ков, она чрезвычайно разнообразна. На них при-
сутствуют изображения богов, священных живот-
ных, памятников культуры, портреты правителей
и выдающихся личностей, а также всевозможные
условные знаки. Так, на американском долларе
изображены масонские знаки — усеченная пирами-
да (демократия) и треугольник с вписанным в него
всевидящим оком. Сам знак доллара ($) был вве-
ден в обращение 2 апреля 1792 г., когда появилась
самостоятельная денежная единица США, содер-
жащая 24 грамма серебра и приравненная по сто-
имости к испанской монете песо, обозначавшейся
буквой S (от латинского solid — «солид» (римская
денежная единица)). Две вертикальных черты, пе-
ресекающих S, трактуются как напоминание о «гер-

З̂нак евро.

$
Знак доллара.

£
Знак фунта
стерлингов.
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кулесовых столбах» в испанском гербе либо как монограмма из
букв S и P — «ship-peso», «корабельное песо», из которых амери-
канцы первоначально чеканили собственную монету. Эзотеричес-
кое толкование знака $ уподобляет последний кадуцею и алхи-
мическому знаку «ртути философов», необходимой для сотворе-
ния философского камня.

Знак фунта стерлингов Ј — другой международно признанный
и употребительный денежный символ — возник от аббревиатуры
Lb, которой обозначались первые европейские деньги — древне-
римские фунты, или либры, имевшие форму слитков. До конца
XIX в. фунт имел обозначение Јb, которое относилось и к фунту
стерлингов, и к фунту как мере веса. После Первой Мировой вой-
ны знак был упрощен до Ј.

Сегодня в оборот введен третий универсальный денежный
знак — евро. Он представляет собой стилизованную греческую E,
две параллельные прямые символизируют стабильность союза
европейских государств и новой европейской валюты.

ДЕРЕВЬЯ. Дерево — олицетворение космоса (см.: ДРЕВО МИ-
РОВОЕ), символическое представление человека (по внешнему
подобию — ветви-руки, ствол-тело, корни-ноги — и по сходству
жизненных циклов: прорастает из семени, взрослеет, обретает
зрелость, увядает и умирает), символ жизни и смерти (умирает
зимой и оживает весной, см. также: ДРЕВО ЖИЗНИ, ДРЕВО
ПОЗНАНИЯ).

Каббалистическое дерево Сефирот.
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Из книги Хорта «Новый пантеон»
ДЕРЕВО КЛАССИЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ

«Древесная форма» представления того или иного свода знаний всходит к
глубокой древности и имеет своим прародителем, если не сказать архети-
пом, Древо Познания Добра и Зла, «превращенное» каббалистами, алхи-
миками и другими средневековыми учеными в Древо Познания, или Дре-
во Сокровенной Мудрости. Дерево классической мифологии, изображен-
ное на рисунке, построено на комментариях Прокла к теогонии Платона и
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Помимо общей семантики образа дерева многие породы дере-
вьев обладают собственной символикой.

Бамбук. В дальневосточной традиции символ постоянства,
хорошего воспитания, длительной дружбы, долголетия и цвету-
щей старости (поскольку постоянно зелен). Бамбук олицетворя-
ет совершенного человека, который гнется, но не ломается в беде.

У китайцев бамбук — символ долгожительства, сыновней доб-
родетели, а также эмблема Будды. Бамбуковая палочка в семь
колен означает семь степеней инициации.

У японцев бамбук символизирует преданность и правдивость.

Береза. Символ смерти и воскресения, прибежище душ умер-
ших — и одновременно дерево, в котором обитает нечистая сила
(русалки); дерево, посвященное матери-Земле, из березы делают
«майские шесты» (см.: ДРЕВО МИРОВОЕ). В славянской тра-
диции береза — оберег от нечистой силы, ее специально сажают
рядом с домом, чтобы защитить последний от нечисти; по леген-
де, береза своей кроной укрыла святую Пятницу от преследовав-
шего ее черта. Березовый веник для бани — символ ритуального
очищения.

В русской культуре береза (березовая роща) — символ Рос-
сии вообще и русской сельской глубинки в частности.

Боярышник. В европейской традиции — прибежище духов,
одно из священных растений потустороннего мира (триада боя-
рышник — тис — дуб). Венок из майских цветов боярышника —
знак девственности, целомудрия физического и духовного или
символ непорочного зачатия. В античности цвет боярышника счи-
тался свадебным цветком, посвященным Гименею и Флоре.

Бузина. Вместилище бесов, проклятое, нечистое дерево, суще-
ствующее от начала мира и бывшее свидетелем грехопадения Ада-

показывает иерархию божеств античной культуры в их отношении к Перво-
причине. У корней этого древа находится Хаос, чуть выше по стволу — Де-
могоргон, Тартар и Ночь, выше — титаны, гиганты, олимпийские божества
во главе с Зевсом, духи природы (кентавры, нимфы и пр.), герои и полубоги.
Ствол и основные ветви дерева мифологии означают высших богов, малые

ветви и листья — их «побеги».
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ма и Евы и предательства Иуды. Как нечистое дерево, бузину зап-
рещалось выкапывать; нарушение запрета вело, как считалось, к
смерти ослушника. Также верили, что на месте выкопанной бу-
зины уже ничего не вырастет. Благодаря своей связи с потусто-
ронним миром бузина часто использовалась как универсальный
оберег — ветки бузины вешали при входе в дом и на ворота в ка-
нун Юрьева дня и праздника Ивана Купалы, а на Балканах эти
ветви использовались для вызывания дождя.

Верба. Символ здоровья и плодородия, оберег (молодая вер-
ба, особенно освященная) и «поглотитель» болезней (старая вер-
ба). Считалось, что хлестание себя и других вербовой веткой обес-
печивает здоровье и прибавляет жизненных сил. Ветки вербы,
освященные в Вербное воскресенье, защищали от грозы и мол-
нии; в русской традиции до сих пор сильно убеждение, что верба,
брошенная против ветра, прогоняет бурю и останавливает град,
брошенная в огонь — усмиряет пламя, посаженная в поле — ох-
раняет посевы.

Вишня. В дальневосточной традиции символ человеческого
жребия — подобно человеку, который рождается нагим и нагим же
его принимает земля, вишня приносит цветы раньше, чем листья.

У китайцев вишня символизирует весеннее цветение, надеж-
ду, юность, мужество, а также женскую красоту и женское начало
в природе.

Цветок вишни — эмблема Японии.

Вяз. В христианстве широко раскинутые ветви вяза суть сим-
волизируют источник силы и опору верующих, то есть Священ-
ное Писание.

Дуб.  «Главное», «истинное» дерево, вариант мирового древа
(ср. в славянских апокрифах упоминания о дубе, посаженном при
сотворении мира, стоящем «на силе Божией» и держащем мир на
своих ветвях), место пребывания божества, атрибут царской вла-
сти, мужское начало, символ долголетия, мудрости, силы и вы-
носливости.
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Из книги «Из истории прорицаний»
ЗЕВС ДОДОНСКИЙ

Зевс (в римской традиции Юпитер) именовался Додонским по названию
поселения Додона в Эпире, близ которого на холме находилась дубовая
роща, посвященная этому богу. По мифу, на Додонском холме укрылся от
всемирного потопа Девкалион. Дуб вообще считался деревом Зевса, а сре-
ди деревьев рощи особой святостью, по преданию, обладал древний дуб
вдали от опушки. Этот дуб, корни которого омывал ручей, почитался как
олицетворение Зевса. Шорох листьев этого дерева возвещал волю боже-
ства. Миф гласит, что фрагмент древесины додонского дуба Афина вделала
как талисман в киль корабля аргонавтов, чтобы оракул Зевса непрестанно

возвещал Ясону и его спутникам волю и совет бога.

Д Е Р Е В Ь Я



128

Дуб — священное дерево бога-громовника (Зевс, Юпитер, Тор,
Перун). Под дубами и в священных дубовых рощах совершали
свои богослужения и жертвоприношения друиды. Под дубом в
святилище Додоны изрекала пророчества сивилла. Вокруг капи-
ща Перуна росла дубовая роща, а в честь Перуна жгли костры из
дубовых веток.

Дуб — интернациональная эмблема воинской славы и добле-
сти. В геральдике дуб с желудями — эмблема зрелой, полной силы;
дуб без желудей — эмблема юной доблести. Пурпуровые дубовые
желуди на гербах — эмблема «благородного», великодушного
могущества.

Ель. Жертвенное дерево, символ вечной жизни и знак траура.
Использование ели как новогоднего дерева связано с символи-
кой Древа Жизни (вечнозеленое растение, «вечно продолжающа-
яся жизнь»). В качестве знака траура, как правило, употребляют-
ся еловые ветви, сплетенные в венки и гирлянды, но в отдельных
случаях такими знаками выступают деревья целиком (ср. аллею
серебристых норвежских елей у Кремлевской стены).

Апокрифическая легенда гласит, что Моисей посадил близ ис-
точника дерево, «сплетенное» из ели, кедра и кипариса, — сим-
вол Троицы; из этого дерева, по пророчествам, должны были из-
готовить крест для распятия Христа.

Соловей-разбойник на двенадцати дубах. Русский лубок.
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Ива. Дерево Великой Богини, посвященное луне, эмблема Ар-
темиды, символ деторождения. Плакучая ива — горе, несчастли-
вая любовь, смерть; в иудейской традиции ива — символ скорби,
напоминание о рыданиях у вавилонских вод в изгнании (в празд-
ник Кущей отмечается день ивы). В буддизме ива олицетворяет
кротость. У китайцев ива — символ весны, женственности (инь),
кротости, атрибут богини Гуань-инь, которая кропит живой водой,
используя ивовую веточку. В Японии ива символизирует терпе-
ние и упорство; согласно легендам айну, позвоночник первого че-
ловека был сделан из ивы. У даосов ива олицетворяет силу в сла-
бости.

Ива противопоставляется сосне и дубу, которые ломаются под
порывами ветра, тогда как ива, уступая ветру, распрямляется
вновь.

Кедр. Символ силы, знатности, неподкупности, долголетия,
священное древо храма Соломона, Древо Жизни шумеров, посвя-
щенное богу Таммузу, эмблема Осириса (известно изображение
этого бога в ветвях виноградной лозы, сквозь которые прорастает
кедр, несущий божественный знак джед — связку тростников,
вставленных друг в друга). В Библии ливанский кедр — один из
символов Христа. Ср.: «Скажи: так говорит Господь Бог: большой
орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пес-
трый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку, сорвал верхний
из молодых побегов его и
принес его в землю Ханаан-
скую, в городе торговцев по-
ложил его; и взял от семени
этой земли, и посадил на
земле семени, поместил у
больших вод, как сажают
иву» (Иез 17 : 2).

Кипарис. В русской тра-
диции — крестное древо,
«всем деревьям отец». Ки-
парис растет на Сионских
горах; к его корням, по ле-

Люди-деревья и люди-корни.
М. фон Швинд, гравюра (1847–1848).
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генде, упала с небес Голубиная книга. Последняя описывает ки-
парис так:

Кипарисно древо всем древам мати.
Почему ж кипарисно древо всем древам мати?
Слывет то древо преблаженное,
Был вырезыван чуден поклонен крест,
На нем распят был истинный Христос.
[Или:
Пошел от ней святый дух,
Святый дух и ладан.]
Потому кипарисно древо всем древам мати.

У греков кипарис считался траурным деревом; им украшался
дом покойника.

Клен (явор). Дерево, в которое
некогда был превращен человек.
Вследствие этого клен не исполь-
зуют на дрова, не изготавливают
из его древесины гробов («греш-
но живого человека в земле гно-
ить») и т. д. В славянском фоль-
клоре часто встречается сюжет о
яворе, который вырастает на мо-
гиле безвинно погибшего. У сер-
бов клен символизирует чистоту
помыслов: если неправедно
осужденный человек обнимет за-
сохший клен — дерево обязатель-
но оживет и зацветет.

Кленовый лист на флаге Ка-
нады — эмблема страны, изоби-
лующей кленовыми лесами.

Лавр. Священное дерево Аполлона, превращенная нимфа Даф-
на; ветвями этого дерева Аполлон, тоскуя по возлюбленной, укра-

Дерево-крест (1180).
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сил свою голову и лиру. Благода-
ря этому «божественному уста-
новлению» лавровая ветвь (венок)
приобрела значение награды. Лав-
ровыми венками в Древней Гре-
ции награждали поэтов, музыкан-
тов, танцоров — то есть представи-
телей мусических искусств, кото-
рым покровительствовал Апол-
лон. В Риме лавровый венок полу-
чил значение высшего знака сла-
вы — военной и императорской;
впоследствии за лавровым венком
сохранилось именно это значение,
и в искусстве эпохи классицизма
этот венок — главная эмблема сла-
вы. Тем не менее уже в новое вре-
мя произошел частичный возврат
к греческому представлению о
лавре: по сей день изображение
лаврового венка чаще всего встречается на наградах, присуждае-
мых на поприще науки, культуры и искусства.

Липа. Символ женственности, нежности, мягкости; ср. сканди-
навский кеннинг женщины — «липа скамьи». Противопоставля-
лась дубу как олицетворению мужского начала. У западных сла-
вян липа — дерево-прародитель, подательница одежды и обуви (ли-
повое лыко). Впоследствии липовая ветвь и липовый лист стали
эмблемой Чехии — вследствие того что женственная липа со вре-
менем стала считаться национальным деревом западных славян,
символом славянской сердечности и доброжелательности.

Олива. Эмблема миролюбия, священное дерево богов в гречес-
кой традиции, знак награды атлетов. Значение эмблемы миролю-
бия оливковая ветвь приобрела благодаря тому, что во время Олим-
пийских игр в Древней Греции прекращались все войны, а священ-
ные оливковые рощи считались неприкосновенными и в военное,

Гении, люди-птицы и деревья жиз-
ни. Резьба из дворца Ашшурнасир-
пала II в Калху (IX в. до н. э.). Го-

сударственный музей, Берлин.
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и в мирное время. Именно поэтому гонцам и парламентерам стали
вручать оливковые ветви в знак мирных намерений (отсюда выра-
жение «протянуть ветвь мира»). Предпочтение, отданное греками
оливе среди прочих деревьев, объяснил К. Случевский:

Знаете ль вы, отчего тот обычай ведется,
Что у людей знаком мира считаются ветви оливы?
Если война над страною бичом пронесется,
Села сожжет и потопчет богатые нивы —
Больше всех прочих деревьев, кустов
и растений пахучих
Времени нужно оливе, чтоб рощею стать синекудрой!
Вот почему от египтян и греков и римлян могучих
Этот обычай ведется, старинный и мудрый.

Ольха.  «Кровавое» дерево, запятнанное кровью волка, которо-
го, по апокрифической легенде, создал, но не сумел оживить дья-
вол, зато оживил Бог; волк прокусил дьяволу пятку, и капли дья-
вольской крови упали на ольху, кора которой мгновенно покрас-
нела. Ольха — оберег, защищающий от града, порчи и болезней.

Омела. Оккультное растение, не дерево и не куст, олицетво-
рение всего, что является «ни тем ни другим». Под омелой обре-
тается свобода от ограничений и происходит погружение в хаос.
Омела — символ сущности жизни, божественной субстанции, бес-
смертия. Это растение — та самая золотая ветвь, которой посвя-
тил свое знаменитое исследование Дж. Фрэзер, женский прин-
цип бытия, противопоставленный мужскому (дубу). Согласно
легенде, она появилась на свет благодаря тому, что молния уда-
рила в дубовую ветвь; на месте удара и выросла первая омела.

В скандинавской традиции — символ смерти: стрелой из оме-
лы был убит светлый бог Бальдр. Эддическая песнь «Прорица-
ние вельвы» гласит:

Видала, как Бальдр,
бог окровавленный,
Одина сын,
смерть свою принял:
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стройный над полем
стоял, возвышаясь,
тонкий прекрасный
омелы побег.

Стал тот побег,
тонкий и стройный,
оружьем губительным,
Хед его бросил*.

Орешник (лещина). Священное дерево западных и южных сла-
вян, оберег от нечистой силы, плоды орешника — место обитания
душ предков, поэтому нельзя накануне Троицы обрывать ветки
лещины — потревожишь усопших. В Духов день принято укра-
шать дом ветками орешника и как бы прислушиваться к ним —
таким способом можно услышать мертвых и поговорить с ними.

Осина. Проклятое дерево, из древесины которого, по верова-
ниям славян, был сделан крест для распятия Христа и гвозди, ко-
торыми прибивали к кресту ноги и руки Иисуса; по другой леген-

Локи подговаривает слепого Хёда выстрелить в Бальдра.

* Перевод В. Тихомирова.
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де, осина своим дрожанием выдала Богородицу, укрывшуюся под
ней вместе с младенцем Христом во время бегства в Египет. Тре-
тья легенда гласит, что на осине повесился Иуда, отчего у нее дро-
жат листья.

Осину запрещалось сажать поблизости от жилища, ею не
топили печь, не садились в ее тени, не использовали при
строительстве.

Благодаря связи с нечистой силой осина широко использо-
валась в магии: на огне из осиновых веток варили вредоносное
зелье, ветка осины, брошенная колдуном, сбивала путника с до-
роги, осиновый «залом» означал разрыв с родными местами,
осиновый кол, вонзенный в сердце, издревле считался самым
надежным способом борьбы с вампирами и заложными покой-
никами. Благодаря той же связи осина часто использовалась и
как оберег: колдунов после смерти сжигали на кострах из оси-
новых дров, при строительстве дома в угол фундамента закла-
дывали осиновые колышки, отводящие беду, заплутав в лесу,
чертили вокруг себя круг осиновой палкой, дабы избавиться от
наваждений лешего.

Падуб. Христианский символ,
эмблема Иоанна Крестителя и свя-
того Иеронима: листья падуба —
олицетворение тернового венца,
ягоды — кровь Христова. В языче-
ской римской традиции — священ-
ное растение Сатурна, символ здо-
ровья и счастья.

Пальма. Священное дерево
Юпитера, символ солнца, олицетво-
рение славы. По словам Плутарха,
«никогда не сбрасывая листвы,
пальма постоянно бывает украше-
на одной и той же зеленью. Такую
силу этого дерева люди полагают
приемлемой и подходящей для
изображения победы».Бог-дерево. С вавилонской печати.
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Также символ мужской силы и плодовитости; пальма с фи-
никами — женское начало.

В Египте считалось, что пальма дает новую ветвь раз в месяц
и потому по ней можно вести счет времени. В Греции пальма при-
знавалась эмблемой Аполлона; выражение «пальма первенства»
идет от греческой традиции присуждать атлетам-победителям
пальмовые ветви в награду: пальмовая ветвь вручалась победите-
лям Олимпийских игр вместе с веткой оливы, как пожелание дол-
голетия и здоровья.

В христианстве пальма — символ праведника, который «бу-
дет цвести, как пальмовое дерево»; эмблема бессмертия. В ран-
нем католичестве пальмовая ветвь была погребальным симво-
лом, а также атрибутом человека, совершившего паломничество
в Святую Землю, отсюда само слово «паломник». Пальма — эм-
блема святого Петра-затворника, изображаемого с пальмовой
ветвью в руке, и множества мучеников. Вербное (изначально
«пальмовое») воскресенье отмечается в честь вступления Хрис-
та в Иерусалим.

Пальма — внецерковная, мирская эмблема мира, противопо-
ставляемая голубю как церковной эмблеме.

Плющ. Символ бессмертия и вечной жизни, также фалли-
ческий символ. У египтян плющ — священное растение Осири-
са; в греческой традиции плющ посвящен Дионису: чаша после-
днего называется «чашей плюща», тирс обвит плющом, а одна
из эмблем бога — столб, обросший плющом. У семитов плющ
посвящен фригийскому Аттису и также означает бессмертие
(возрождение).

Рябина. Священное дерево Тора у скандинавов, в славянской
традиции дерево-оберег, на которое знахари «переносили» болез-
ни людей (поэтому рябину запрещалось рубить, обрывать на ней
листы и даже ягоды). У многих европейских народов ветка ряби-
ны — оберег от проказливых духов и ведьм.

Также олицетворение тоскующей женщины, горечь рябино-
вых ягод ассоциируется с безрадостной жизнью (ср. известную
песню о сладкой и горькой ягоде, основанную на народных пред-
ставлениях о горечи ягод рябины).
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Слива. В дальневосточной традиции символ долголетия, чис-
тоты помыслов, отшельничества; незрелая слива — эмблема уче-
ничества. Слива, бамбук и сосна у китайцев — «три друга зимы».
У японцев цветок сливы — символ весны, торжествующей над
зимой, а также эмблема брака и супружеского счастья. Сливовое
дерево — символ самурая.

Смоковница (фиговое дерево, инжир). Андрогинный символ,
соединение мужского и женского начал, поскольку лист фигово-
го дерева есть эмблема лингама, а плод — эмблема йони. По Плу-
тарху, «фиговый лист означает пьянство и, говорят, походит на
мужской половой член».

Корзина с фигами — эмблема плодородия, отсюда образ фи-
гового дерева как «древа с грудями многими».

В Индии фиговое дерево — оно же дерево бодхи — священ-
ное дерево Будды, под которым последний достиг просветления.
У мусульман смоковница — Древо Небес, которым клялся про-
рок Мухаммед.

Сосна. Священное дерево Аттиса и Диониса, символ бессмер-
тия, как и другие вечнозеленые породы, также символ жизнен-
ной силы, плодовитости и фаллический символ. Считалось, что
сосна предохраняет тело от гниения, отсюда изготовление из со-
сновой древесины гробов, отсюда же традиция сажать сосны на
кладбищах. Сосновая шишка — фаллический символ, олицетво-
ряющий мужскую творческую силу, плодовитость и удачу (эта
шишка венчала тирс Диониса).

В Китае сосна — символ долголетия, мужества, верности, эм-
блема Конфуция. В Японии — символ долголетия.

Тис. Символ бессмертия, одно из трех магических деревьев
кельтов (триада боярышник — тис — дуб), олицетворение похо-
рон и скорби.

Тополь. Андрогинный символ в китайской традиции: верхняя
и нижняя стороны тополиного листа различаются цветом, поэто-
му он символизирует единство инь и ян, лунного и солнечного, а
также прочих дуалистических пар.
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В античной традиции белый тополь — эмблема рая, Елисейс-
ких полей, а черный тополь — эмблема ада. Также эмблема Зевса
и Геракла, который спустился в царство Аида в тополевом венке.

Тутовник. В оккультизме цвета трех стадий созревания тутовни-
ка — белый, красный и черный — символизируют три стадии иници-
ации, а также три стадии человеческой жизни: белый цвет — невин-
ное дитя; красный — зрелый возраст; черный — старость и смерть.

У греков тутовник олицетворял неудачу в любви, поскольку
ассоциируется с преданием о Пираме и Фисбе.

Ясень. Священное дерево скандинавов, мировое древо; у гре-
ков эмблема Мелиад — нимф, которые вышли из земли, окроп-
ленной кровью кастрированного Кроносом Урана, и стали пра-
родительницами человечества.

Культурные деревья (сад) противопоставляются деревьям
диким (лес, чаща) как космос — хаосу.

Дерево добродетелей. Русский рисованный лубок.
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ДИКАЯ ОХОТА. Символ несчастья, процессия мертвецов, кото-
рая мчится по небу, предвещая непогоду, беду и гибель. Когда с
неба доносится чудовищный рев, в лесу начинают гнуться и падать
наземь деревья, с домов срывает крыши — значит, началась Дикая
Охота. По небу мчится кавалькада призрачных существ со сворой
собак; возглавляет кавалькаду Дикий Охотник — его нередко отож-
дествляют со скандинавским богом Одином. Дикий Охотник из-
вестен также под именем Черного Всадника и под многими други-
ми именами. А. Н.  Афанасьев писал: «Часто бывает... что в свет-
лую, тихую ночь внезапно раздается страшный гул, свет месяца
померкает, вихри подымают свист, деревья ломаются и падают с
треском и в разрушительной буре несется по воздуху Дикий Охот-
ник — один или в сопровождении большого поезда духов... На стат-
ном белом как молоко коне, извергающем из ноздрей и рта пламя,
скачет древний бог во главе огромной свиты; голова его покрыта

П. Н. Арбо. Дикая охота Одина (1872).
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шляпою с широкими полями; плащ, накинутый на плечи, далеко
развевается по ветру... Иногда Дикий Охотник выезжает не вер-
хом, а в огненной колеснице на выдыхающих пламя лошадях; ко-
лесницей управляет возничий, он громко хлопает бичом, и после
каждого удара сыплются молниеносные искры».

ДОМ. Символ счастья, достатка, единства семьи и рода; шире —
символ освоенного, человеческого, пространства в противопостав-
лении стихийному, неосвоенному, нечеловеческому. Кроме того,
дом противопоставляется миру за его пределами, как замкнутое —
открытому, безопасное — опасному, внутреннее — внешнему.

Дом также представляет собой модель мироздания — его че-
тыре стены ориентированы по четырем сторонам света, а фунда-
мент, сруб и крыша соответствуют трем уровням вселенной (пре-
исподняя — земля — небо). В легендах и сказках часто упомина-
ется, что небо со светилами, равно как и ветер и прочие стихий-
ные, враждебные человеку силы, находятся сразу за окнами и
непосредственно над печной трубой. Современные многоэтажные
дома суть та же трехчастная проекция, разве что в ее «срединной»
части присутствуют промежуточные «верх» и «низ» (количество
которых равно количеству этажей в доме).

Главная символическая функция дома — защита. Зримое вы-
ражение этой функции — стены и крыша; отсюда бытующие в язы-
ке выражения наподобие «иметь крышу над головой», т. е. быть
защищенным от стихии, или «вернуться под отчий кров», т. е.
обрести укрытие от житейских неурядиц. Последнее выражение
вдобавок связано с представлением о доме как о символе един-
ства рода, образном воплощении неразрывной связи между пред-
ками и потомками. Вследствие этого в языке за словом «дом» зак-
репилось второе значение: род, династия — например, «дом Ро-
мановых», «дом Габсбургов».

Помимо дома как целого своей символикой обладают и раз-
личные его части. У славян наиболее почитаемым местом дома
считался красный угол, где висели иконы и стоял стол; этот угол
был обращен на юг или на восток, место за столом в красном углу
предназначалось для хозяина и почетных гостей; головой к крас-
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ному углу клали покойников (сегодня роль красного угла в квар-
тире многоэтажного дома, как правило, выполняет место, где сто-
ит телевизор). По диагонали от красного угла ставилась печь —
другой сакральный «узел» дома, одновременно его центр и гра-
ница; как вместилище огня и пищи, она символизирует достаток
и благополучие, но благодаря выходящему вовне дымоходу печь
связана с внешним миром, в том числе и с «тем светом», что род-
нит ее с дверью и окнами.

Порог и сама дверь — граница между безопасным простран-
ством и опасным, место перехода. Окно противопоставляется две-
ри как нерегламентированный вход-выход, которым пользуются
лишь в особых случаях; в то же время применительно к дому в
целом оно исполняет функцию рубежа: когда окно закрыто, в дом
не проникнет нечисть (или, если уйти от мифологии, закрытое
окно заглушит звуки, доносящиеся с улицы, защитит от ветра и
не допустит попадания в дом дождя или снега). Чердак (антресо-
ли) есть своего рода буфер между внутренним и внешним: туда
складывают вещи, которыми пользуются так редко, что они по-
чти не нуждаются в защите. Подвал и погреб — хранилища запа-
сов, потому-то они расположены глубоко внутри; при этом дан-

ное положение переводит подвал и по-
греб в парадигму преисподней.

С домом как символом тесно свя-
зано представление о домашних ду-
хах. В славянской традиции таким ду-
хом выступает домовой — крохотный
старичок с лицом, покрытым белой
шерстью, или двойник хозяина дома.
С. Максимов приводит легенду о про-
исхождении домовых: «Когда Гос-
подь при сотворении мира сбросил на
землю всю непокорную и злую небес-
ную силу, которая возгордилась и
подняла мятеж против своего Созда-
теля, на людские жилья тоже попада-
ли нечистые духи. При этом неизвест-
но, отобрались ли сюда те, которые

С.Т. Коненков. «Алексей
Макарович» (домовой).
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были подобрее прочих, или уж
так случилось, что, приселив-
шись поближе к людям, они об-
жились и обмякли, но только
эти духи не сделались злыми
врагами, как водяные, лешие и
прочие черти, а как бы переро-
дились: превратились в доброхо-
тов и при этом даже оказались с
привычками людей веселого и
шутливого нрава».

В каждом доме имеется свой
домовой, который сторожит не
только здание, но и всех его оби-
тателей (очевидно, сегодня нуж-
но говорить, что свой домовой
есть у каждой квартиры). Домо-
вой — большой озорник и проказ-
ник: щекочет сонных, вопит дур-
ным голосом, стучит в стены, швыряется посудой — просто так,
от нечего делать. С домовыми-соседями ведет себя мирно, если
те не злоумышляют против его дома — в последнем случае домо-
вой грудью встает на защиту хозяйского добра.

Все домовые делятся на два рода — собственно домовых и дво-
ровых. Собственно домовой (его еще зовут доможилом) живет в
углу за печкой, куда не следует бросать мусор. Домовой — оборо-
тень, которому не составит труда превратиться в кошку или соба-
ку, в ужа или крысу.

С. Максимов замечал: «...домовой любит те семьи, которые
живут в полном согласии, и тех хозяев, которые рачительно от-
носятся к своему добру... Зато ленивым и нерадивым он охотно
помогает запускать хозяйство и старается во всем вредить».

Чтобы обезопасить себя от проказ и гнева домового, нужно
сделать ему какой-нибудь подарок.

В европейском фольклоре домашнего духа чаще всего назы-
вают брауни. Эти существа ростом с ребенка, одеты обычно в лох-
мотья коричневого цвета. Облик брауни своеобычен: у многих нет

Духи дверей, обожествленные
военачальники. Старинная

китайская гравюра.
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носа, точнее, переносицы, — только две ноздри, у некоторых от-
сутствуют пальцы рук и ног, у других пальцы есть, но сращенные
между собой, отставлен лишь большой. Брауни появляются по
ночам и выполняют ту работу по дому, которую недоделала при-
слуга, рассчитывая на награду — миску сливок и коврижку с ме-
дом. В горной Шотландии брауни помогают крестьянам варить
пиво. Есть даже камень, называемый камнем брауни; он ускоряет
процесс варки. Они не прочь поозорничать, а если их рассердить,
могут погубить хозяев дома. Стоит предложить брауни новую
одежду или какое-либо угощение кроме сливок, как он тут же
покидает дом и уже не возвращается, ибо считает, что его пыта-
ются подкупить. Брауни очень легко обидеть: достаточно покри-
тиковать работу, которую он сделал. Если же обращаться с ним
доброжелательно, он готов на все — может даже сбегать за вра-
чом, если у хозяйки начались роды.

ДРАКОН. Хтоническое чудовище, олицетворение первоначаль-
ного хаоса (ср. дракона Тиамат, побежденного богом Мардуком,
в шумеро-аккадской мифологии). Согласно Демокриту, дракон
есть «Хаос, или Дух». Из рассеченного тела Тиамата Мардук со-
творил мир.

На Дальнем Востоке дракон символизирует
мудрость, величие, могущество. В китайской ми-
фологии дракон обозначается иероглифом Рю, ко-
торый выражает идею мощи и величия и одновре-
менно является собственным именем дракона. Ки-
тайские драконы-лун олицетворяют мужское нача-
ло — ян, светлую силу. Впрочем, в некоторых
преданиях они сохранили связь с темной силой
инь: драконы живут под землей, где охраняют кла-
ды; им известно расположение земных жил. В од-
ном старинном трактате, который цитирует в сво-
ей книге Юань Кэ, облик луна описан так: «Голо-

ва, как у верблюда, рога, как у оленя, глаза, как у зайца, уши, как у
коровы, шея, как у змеи, живот, как у морского зверя, чешуя, как
у карпа, когти, как у ястреба, лапы, как у тигра...»
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Первоначально драконов-лун было четверо, а именно:
Тянь-лун, или Небесный дракон, сторожил обитель богов;
Фу Цан-лун, или Подземный дракон, охранял богатства зем-

ных недр;
Ци-лун, или Земной дракон, повелевал реками и водоемами;
Шэнь-лун, или Дождевой дракон, управлял ветрами и дож-

дями.
Позднейшая традиция разделила драконов-лун на пять родов

по цветам: хуанлун — желтые, цинлун — зеленые, чилун — крас-
ные, байлун — белые и сюаньлун — черные. У всех драконов-лун
на лапах по пять пальцев (в отличие от корейских и японских
драконов, у которых соответственно по четыре и по три пальца).
Появление луна сулит удачу.

Правит китайскими драконами Лун-ван — повелитель вод. Он
гораздо больше прочих драконов, его длина около пятисот мет-
ров. У каждого моря есть свой Лун-ван, и все они — братья миро-
вой черепахи Ао. Лун-ван восточного моря звался Гуандэ («при-
бавляющий мудрости»), запад-
ного — Гуанжун («увеличиваю-
щий благосклонность»), север-
ного — Гуанцзэ («увеличиваю-
щий щедрость») и южного —
Гуанли («прибавляющий богат-
ство»). Кроме того, считалось,
что лун-ваны есть у четырех
главных рек Китая и у больших
озер.

В китайской дворцовой ге-
ральдике только император
имел дракона с пятью когтями,
тогда как придворные носили
эмблемы драконов с тремя и че-
тырьмя когтями. Образ дракона
с пятью когтями трактовался как
сила императора, господствую-
щая над четырьмя стихиями,
или элементами. Китайский дракон.
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Если в дальневосточной
традиции дракон — символ ве-
личия и власти, то в европейс-
кой традиции (а впоследствии
в геральдике, под влиянием
христианства, отождествляв-
шего дракона с дьяволом) он
считался порождением зла.
Его победители — архангелы и
святые: архангел Михаил, Ге-
оргий Победоносец — покро-
вители рыцарства.

По замечанию В. В. Похлебкина, в русской эмблематике дра-
кон полностью отождествлялся со змеем как эмблемой сил, про-
тивостоящих Руси. «Такая теологическая трактовка оказала глу-
бокое влияние на применение эмблемы дракона как в средневе-
ковом, так и в современном европейском искусстве... и даже в со-
временных представлениях людей». Русский дракон Змей
Горыныч — фольклорный образ «чужого»; в его облике ясно про-
слеживаются признаки этой чужеродности: он рождается от змеи,
которая семь лет не слышала человеческого голоса, или от соро-
калетней рыбы, весь покрыт панцирем, у него три, шесть, девять
или двенадцать голов, он облагает людей данью, требуя себе на
съедение детей и девушек.

Европейских драконов принято разделять на огнедышащих
(англ. firedrake), вивернов (змееподобных и крылатых, с колюч-
кой на хвосте) и линдвурмов (бескрылые виверны). Следует так-
же отметить, что вивернами называют и геральдических драко-
нов, то есть тех, которых изображали на щитах и гербах. Виверны
символизируют зависть, злобу и воинственность, а линдвурмы —
войну и разрушение.

Алхимический крылатый дракон — изменчивый элемент, бес-
крылый дракон — стабильная субстанция. Немецкий алхимик
М. Майер утверждал, что образ дракона, живущего в пещере,
символизирует стихии огня и земли.

В оккультизме и эзотерических учениях дракон символизи-
рует препятствие на пути к некоему духовному сокровищу. Вслед-

Алхимический дракон.
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ствие этого мифы о победе ге-
роя над драконом (например,
Зигфрида над Фафниром,
Ясона над стражем Золотого
руна, Аполлона над Пифоном
и пр.) толкуются как обряд
инициации, пройдя через кото-
рый, испытуемый обретает
«духовное сокровище». Е. Бла-
ватская говорит, что Бэл и Дра-
кон, Аполлон и Пифон, Оси-
рис и Сет, св. Георгий и дракон
суть укрощенная низшая при-
рода, подчиненная высшему
принципу.

ДРЕВО ЖИЗНИ. Вариант
мирового древа, олицетворе-
ние жизненной силы, вечной
жизни, бессмертия. Наиболее
известен библейский образ
Древа Жизни, росшего в Эдемском саду; после грехопадения Адам
и Ева лишились возможности вкушать его плоды. Апокалипсис
Иоанна описывает это древо так: «И по ту и другую сторону реки,
Древо Жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каж-
дый месяц плод свой, и листья дерева — для исцеления народов»
(Апок 22 : 2). В библейской традиции Древо Жизни противопос-
тавляется древу познания добра и зла, иначе — древу смерти (вку-
сив его плодов, первые люди познали смерть).

Древо Жизни также олицетворяет женское начало мироздания;
в мифологических и фольклорных текстах с ним часто ассоцииру-
ется та или иная ипостась Великой Богини, которая обладает воз-
можностью возвращать жизнь — с помощью живой воды, моло-
дильных яблок и пр. Еще с Древом Жизни связаны божественные
пары — ипостась Великой Богини и умирающий и воскресающий
бог (Исида — Осирис, Иштар — Таммуз, Кибела — Аттис).

Гермафродит на крылатом шаре хаоса
с семью планетами и драконом. —
Г. Ямсталер, Viatorium spagyricum

(1625).
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С Древом Жизни соотносится идея плодородия, изобилия,
отсюда частый образ сдвоенного Древа Жизни, один ствол кото-
рого есть женское, а другой — мужское начало. С этой идеей свя-
заны легенды о тянущихся друг к другу деревьях на могилах влюб-
ленных (жизнь после смерти) и о сотворении первых людей из
деревьев (ср. скандинавский миф о первых людях, Аске и Эмбле,
созданных богами из древесины ясеня). В. Топоров отмечает лю-
бопытную манифестацию образа Древа Жизни в фольклорных
текстах: в ряде сказок Древо Жизни становится древом спасе-
ния — герой покидает подземное царство смерти, взбираясь на

Адам как prima materia, пронзенный стрелой Меркурия. Arbor philosophica
прорастает из него. — Miscellanea d’alchimia. Манускрипт (XIV в.).
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Человек-дерево. Бхархут.
Индия (II в. до н. э.).

Божество-дерево.
Египет. XVIII династия.

вершину чудесного дерева, от-
куда его уносит орел.

Плоды Древа Жизни обла-
дают свойством исцелять от
старости и наделять вечной мо-
лодостью. Можно вспомнить
плоды из чудесного сада Геспе-
рид, молодильные яблоки бо-
гини Идунн, которыми поддер-
живали вечную молодость
скандинавские боги, райские
яблоки сказок. Кстати сказать,
и в греческих мифах, и в биб-
лейских текстах речь шла не о
яблоках, а о плодах граната; по-
явлением «яблок» мы обязаны
ошибкам переводчиков и пере-
писчиков. Гранат (римон) еще
у финикийцев считался эмбле-
мой бога Солнца и символом
жизни и вечной юности; именно плодом граната сатана соблаз-
нил Еву, именно гранат стал «яблоком раздора», присужденным
Парисом Афродите, именно гранатом, а не яблоком, следовало бы
называть монархическую регалию — державу, символ власти мо-
нарха над жизнями подданных.

См. также: ДРЕВО ПОЗНАНИЯ, ДРЕВО МИРОВОЕ.

Б.Фуртмейер. Дерево жизни и смер-
ти. Миниатюра из молитвенника епи-

скопа Зальцбургского.
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ДРЕВО МИРОВОЕ. Мировая
ось, центр и опора мира, модель ми-
роздания, его вертикальная проек-
ция: крона мирового древа дости-
гает небес, корни уходят в преис-
поднюю, ствол соответствует
срединному миру, то есть миру
людей. Характерным «образчи-
ком» мирового древа может слу-
жить скандинавский Иггдрасиль,
который связывает между собой
девять миров; на его вершине си-
дит мудрый орел, корни дерева гло-
жут змеи и дракон Нидхегг. Три
корня Иггдрасиля уходят в под-
земный мир; под ними расположе-
ны источники, и среди них тот, у
которого живут норны. В «Млад-
шей Эдде» сказано, что Иггдрасиль
«больше и прекраснее всех деревь-
ев. Сучья его простерты над миром
и поднимаются выше неба. Три
корня поддерживают дерево, и да-
леко расходятся эти корни. Один
корень — у асов, другой — у инеис-
тых великанов, там, где прежде
была Мировая Бездна. Третий же
тянется к Нифльхейму...».

А «Старшая Эдда» описывает
Иггдрасиль так:

Тремя корнями
тот ясень-древо
на три страны пророс:
Хель — под первым,
Хримтурсам — второй,
под третьим род человеков.

ДЕРЕВО РЫЦАРЕЙ
КРУГЛОГО СТОЛА

Это замечательный пример ис-
пользования дерева как симво-
ла в церкви в маленьком город-
ке на севере Франции Пьерфо-
не. На дереве восемь ветвей,
каждая из которых оканчивает-
ся общепринятой формой цвет-
ка. На каждой ветви помещен
рыцарь, в руке которого лента с
его именем. Центральный ствол
увенчивается самым большим
цветком, из которого возникает
сам король Артур. Дерево явля-
ется любимейшим символом в
геральдике. Структура одного
ствола с расходящимися от него
ветвями часто использовалась
для генеалогического описания,
откуда и происходит термин «ге-

неалогическое дерево».

Д Р Е В О  М И Р О В О Е



149

Белка по имени
мысь Вострозубка
снует по Иггдрасиль-древу,
сверху она
слово орла
вниз темному Нидхеггу носит.

Две пары оленей
вершину древа
гложут, вытянув выи:
Туротрор, Умерший,
Мешкий и Чуткий.

И змей немало
под Иггдрасиль-древом —
больше, чем думают дурни иные:
Пустожил и Подземельник —
волкодлачьи чада,
тоже Серый и Скрытень,
Снотворец и Витень;
мне же ведомо: ветви
Древа им вечно грызть.

Иггдрасиль-ясень
терпит страсти,
коих не знают люди:
олень объедает,
ствол подгнивает,
Нидхегг терзает снизу*.

Описание Иггдрасиля представляет собой одновременно
вертикальную (крона-небо-Асгард, ствол-Мидгард, корни-
Нифльхейм) и горизонтальную (три корня: Асгард—Мидгард—
Утгард) проекции мироздания, причем в последней моделиру-
ются числовые отношения (три корня, четыре оленя, шесть
змей — см.: ЧИСЛА).

* Перевод В. Тихомирова.

Ясень Иггдрасиль. Из книги
епископа Т. Перси. (847).
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Шумерское дерево Хулуппу аналогично воспроизводит вер-
тикальную модель мира: на его ветвях сидит небесная птица Ан-
зуд, в корнях прячется змей преисподней, а в стволе обитает дева
Лилит. Схожее представление обнаруживается и в славянской
традиции, которая также объединяет вертикальную и горизон-
тальную проекции; ср. загадку: «Когда свет зародился, тот дуб
повалился и теперь лежит» (дорога). Апокрифическая легенда о
сотворении мира гласит: земля лежит на воде, вода — на камне,
камень — на четырех китах, киты — на огненной реке, река — на
вселенском огне, а огонь — «на дубе железном, посаженном преж-
де всего другого, и все корни его опираются на Божью силу»; мно-
гочисленные заговоры упоминают остров Буян, где на камне Ала-
тырь стоит «булатный дуб» или священный кипарис. Мировое
древо — дорога в потусторонний мир: змеи на зиму уползают по
нему в Вырей, на Троицу по деревьям спускаются на землю ру-
салки — девушки умершие неестественной смертью. Другая за-
гадка соотносит мировое древо с временами года и календарем:
«Стоит дуб, на дубу двенадцать сучьев, на каждом сучке по четы-
ре гнезда...»

Та же славянская традиция знает образ перевернутого (ин-
вертированного) мирового древа: «На море на Окияне, на ост-
рове на Кургане стоит белая береза, вниз ветвями, вверх корень-
ями». Индийская «Атхарваведа» говорит о перевернутом дере-
ве: «С неба корень тянется вниз, с земли он тянется вверх».
Индийская мифология и философия также знают дерево Асс-
ватха, которое укреплено корнями в небесах и нисходит к земле
кроной, а в его ветвях раскинулись всевозможные плоскости
бытия. Е. П. Блаватская видела в Ассватхе отросток Корня все-
го сущего, который несет с небес энергию жизни. Образ пере-
вернутого мирового древа часто встречается в так называемой
«шаманской мифологии», где он означает древо нижнего мира
(последний — верхний мир «наоборот», отсюда и переворачива-
ние дерева корнями вверх).

Любопытный вариант мирового древа встречается в «Слове о
полку Игореве», где сказано, что певец Боян воспевает старину,
«скача соловьем по мысленному древу». Как показал А. А. Потеб-
ня, это мысленное древо — эквивалент мирового; творчество Бо-
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ДЕРЕВО НОЯ
Большинство Библий, изданных в средние века, содержат генеалогические
таблицы, показывающие потомство Адама вплоть до Иисуса Христа. Де-
рево, вырастающее из крыши Ковчега, представляет собой тело Ноя, а его
ветви — сыновей Ноя: Сима, Хама, Иафета. Народы, основанные ими, по-
казаны кружками на ветвях дерева. Хотя эти названия безнадежно невер-
ны исторически, с символической точки зрения их аллегорическая интер-

претация чрезвычайно интересна.
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яна есть перемещение по земле, небу и мировому древу, соединя-
ющему небо и землю:

О Боян, соловей старого времени!
Вот бы ты походы воспел,
скача, соловей, по мысленному древу,
летая умом по подоблачью,
свивая славу обеих половин сего времени,
рыща по тропе Трояна
через поля на горы...

По замечанию В. Н. Топорова, в изображениях мирового дре-
ва вертикальная проекция моделирует космос, а горизонтальная —
ритуал, «основная цель которого — обеспечение благополучия,
плодородия, потомства, богатства». Наиболее известным ритуа-
лом, связанным с мировым древом, является жертвоприношение
(инициация) скандинавского бога Одина, который девять дней,
пронзенный копьем, провисел на ясене Иггдрасиль, дабы обрес-
ти мудрость; на девятый день он утолил жажду священным ме-
дом из рук инеистого великана Бельторна и получил от после-
днего руны. То же жертвоприношение на мировом древе встреча-
ется в кельтской традиции (кровавые жертвы друидов), сюда же
следует отнести и распятие Христа.

Мировое древо разделяет освоенное и неосвоенное, хаотичес-
кое и космическое пространства, вводит в космос некую меру,
исчисление. Образ мирового древа тесно связан с символикой
сакральных чисел (три, четыре, семь, девять, двенадцать) — три
сферы мироздания, три времени жизни (прошлое — настоящее —
будущее), четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны
света, семь (сумма трех и четырех) миров и т. д.

Как ось мироздания мировое древо часто встречается в обря-
дах, отголосок которых сохранился в современном обычае уста-
навливать рождественскую (новогоднюю) елку и класть под нее
подарки для детей. В аналогичном качестве и значении мировое
древо (в своих различных манифестациях) использовалось в сва-
дебных обрядах («венчались вкруг ракитового куста» и т. п.), при
строительстве дома (обрядовое деревце ставилось в центре пла-
нируемой постройки), в рождественских обрядах (бадняк и пр.).
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Из книги «Gloria Mundi»
ДЕРЕВО АЛХИМИИ

Алхимическое представление о «произрастании» семи металлов из солнеч-
ного света обрело графическую форму дерева. Согласно алхимической док-
трине, подобно тому как семь Духов происходят от Бога и являются ветвя-
ми дерева, корнем и стволом которого является Он, и духовной землей,
которая питает эти корни, так и единый ствол божественной жизни и силы
питает все множественные формы, из которых составлена вселенная.

В книге «Глория Мунди», из которой взята эта иллюстрация, содер-
жится важная мысль о выращивании металлов, подобно выращиванию ра-
стений. «Все животные, деревья, растения, камни, металлы и минералы
растут и достигают совершенства и без того, чтобы их касалась при этом
человеческая рука. Потому что семя растет из земли, расцветает и прино-
сит плоды просто через процесс естественного воздействия. Точно так, как
это происходит с растениями, получается и с металлами. В то время как
они лежат в сердце земли, в составе естественной руды, они растут и разви-
ваются день за днем через влияние четырех элементов: их огнем является
благодетельное воздействие Солнца и Луны; земля вбирает в свое лоно ве-
ликолепие Солнца, через это семена металлов согреваются, точно так же,
как семена в полях... Точно так же, как каждое дерево имеет одному ему
присущую форму и свои плоды, так и каждая гора имеет собственную руду,

а камни и земля являются той почвой, в которой растут металлы».
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Вариант мирового древа —
так называемое «майское дере-
во», или «майский шест», —
символ оси, вокруг которой вра-
щается вселенная. Римляне по-
заимствовали обрядность май-
ского дерева в Малой Азии, где
издавна существовал обычай
совершать ритуалы и танцевать
у священной сосны Аттиса. От
римских «хиларий», праздника
весны, ведет свое начало обряд
майского дерева, связанный с
празднованием наступления
весны у европейских народов.
Майское дерево представляет
собой ствол, или шест, без лис-
тьев (мужское начало), на вер-
хушке которого укреплен диск
(женское начало); соединенные
вместе, ствол и диск суть эмб-
лема плодородия. Майское де-
рево украшают семью разно-
цветными лентами, то есть се-

мью цветами радуги; первоначально это были ленты на священной
сосне Аттиса — эмблемы плодоносящей силы.

Образ мирового древа прочно вошел в культуру человечества;
в средневековье этот образ использовался как способ иллюстра-
ции целого, состоящего из многих иерархически упорядоченных
элементов — отсюда многочисленные генеалогические древа, «фи-
лософское дерево» алхимиков, «древо жизненного пути», равно
как и вошедшие позднее в научный обиход «леса логических де-
ревьев» (Л. Витгенштейн).

К. Юнг видел в мировом древе схему человеческого мышле-
ния: истоки бессознательного (корни) — реализации сознатель-
ного (ствол) — транссознательная цель (крона).

См. также: ГОРА, ДЕРЕВЬЯ, ДРЕВО ЖИЗНИ, ДРЕВО
ПОЗНАНИЯ.

Скандинавская богиня смерти Хель
у корней мирового древа.
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Дерево философов, окруженное символами opus. — Mylius, Philosophia
reformata (1622).

ДРЕВО ПОЗНАНИЯ. Вариант мирового древа. Противопостав-
ляемое Древу Жизни, древо познания добра и зла — во всяком слу-
чае, в библейской традиции — выступает как олицетворение смер-
ти: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в
саду ты будешь есть, а от древа познания добра и зла — не ешь от
него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь»
(Быт 2 : 16–17). В Вавилоне росли два дерева — Древо Жизни и
древо истины, также противопоставленные друг другу.

В египетской мифологии известна сикомора, на которую, со-
гласно Книге мертвых, должен опуститься умерший в образе пти-
цы с плодами жизни в руках; тот, кто сядет на ветку этого дерева,
станет богом, то есть обретет божественное знание.
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В определенном смысле древом познания может считаться
скандинавский Иггдрасиль, на котором девять ночей провисел бог
Один, дабы обрести мудрость и получить руны. Эддическая песнь
«Речи Высокого» гласит:

Знаю, висел я
в ветвях на ветру
девять долгих ночей,
пронзенный копьем,
посвященный Одину,

Двенадцать алхимических операций в форме arbor philosophica. — Samuel
Norton, Mercurius redivivus (1630).
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в жертву себе же,
на дереве том,
чьи корни сокрыты
в недрах неведомых.
Никто не питал,
никто не поил меня,
взирал я на землю,
поднял я руны,
стеная их поднял —
и с древа рухнул.

Девять песен узнал я
от сына Бельторна,
Бестлы отца,
меду отведал
великолепного,
что в Одрерир налит.

Стал созревать я
и знанья множить,
расти, процветая;
слово от слова
слово рождало,
дело от дела
дело рождало.

Руны найдешь
и постигнешь знаки,
сильнейшие знаки,
крепчайшие знаки,
Хрофт их окрасил,
а создали боги
и Один их вырезал...*

Апокрифическая легенда утверждает, что из побега древа по-
знания было вырезано распятие Христа: Ева посадила ветвь дре-

* Перевод А. Корсуна.
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ва познания на могиле Адама, впоследствии царь Соломон пере-
садил выросшее дерево в сад при Иерусалимском храме, а затем
его срубили и сделали из его древесины распятие. Каббалисти-
ческая легенда приписывает перенесение древа познания в мир
Сифу, сыну Адама, зачинателю колдовства. Он получил от анге-
ла, охранявшего сросшиеся воедино Древо Жизни и древо позна-
ния, три зерна — с наказом укрыть их во рту умирающего Адама.
Из этих зерен выросла неопалимая купина, из которой Бог гово-
рил с Моисеем; Моисей сделал из древесины купины магический
жезл, который царь Давид позднее посадил на горе Синай. Из
жезла выросло тройное дерево, которое срубили и вытесали из

Arfor philosophica: дерево в качестве символа стадий трансформационных
процессов. — Samuel Norton, Catholicon physicorum (1630).
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него столбы Иахин и Воаз для Иерусалимского храма. Третий
ствол укрыли в храмовом водохранилище, нашли его уже во вре-
мена Христа; из него-то и изготовили крест для распятия.

С древом познания связаны образы героя и дракона: под де-
ревом или внутри его находится некое духовное или материаль-
ное сокровище, которое хочет добыть герой; путь к этому сокро-
вищу преграждает дракон.

См. также: ДРЕВО ЖИЗНИ, ДРЕВО МИРОВОЕ.

ДЬЯВОЛ. Олицетворение мирового зла, в
дохристианской традиции и в дуалистичес-
ких представлениях — творец зла, «дурной»
мировой принцип, противопоставляемый
на равных основаниях благому (ср. Ахура-
Мазду и Ангро-Майнью в иранской мифо-
логии). В христианстве дьявол (сатана) —
владыка ада, подземного мира, где мучают-
ся после смерти души грешников; главное
отличие христианского дьявола от дохрис-
тианских представлений о верховном духе
зла заключается в том, что христианский
дьявол — не божество, но падшее творение
Бога, который обращает против Бога полу-
ченную от Него силу, однако всеми своими
происками лишь содействует исполнению Божественного замыс-
ла. Его жребий, говоря словами Гёте, — «творить добро, всему
желая зла».

Каббалисты утверждали, что дьявол — эманация «левой» сто-
роны божества, из чего следовало опять-таки, что мировое зло
порождено мировым благом и находится внутри божественной
полноты. А в Новом Завете отрицается всякое «родство» дьявола с
Богом: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы» (Иак 1 : 5). Ново-
заветный дьявол отсечен от горнего мира, он является лишь «кня-
зем мира сего» (Ин 12 : 31).

В литературе образ дьявола трактуется двояко: мильтоновс-
кий Люцифер, наряду с «демоническими» фигурами в произве-

Антихрист.
Средневековая

миниатюра.
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дениях романтиков, обладает семантикой героя, тогда как Данте
рисует его как антитезис всего благого:

Мучительной державы властелин
Грудь изо льда вздымал наполовину;
И мне по росту ближе исполин,

Чем руки Люцифера исполину;
По этой части ты бы сам расчел,
Каков он весь, ушедший телом в льдину.

О, если вежды он к Творцу возвел
И был так дивен, как теперь ужасен,
Он истинно первопричина зол!

И я от изумленья стал безгласен,
Когда увидел три лица на нем:
Одно — над грудью; цвет его был красен;

А над одним и над другим плечом
Два смежных с этим в стороны грозило,
Смыкаясь на затылке под хохлом.
Лицо направо — бело-желтым было;
Окраска же у левого была,
Как у пришедших с водопадов Нила.

Росло под каждым два больших крыла,
Как должно птице, столь великой в мире;
Таких ветрил и мачта не несла.
Без перьев, вид у них был нетопырий;
Он ими веял, движа рамена,
И гнал три ветра вдоль по темной шири,

Струи Коцита леденя до дна.
Шесть глаз точило слезы, и стекала
Из трех пастей кровавая слюна*.

* «Ад», XXXIV. Перевод М. Лозинского.
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Из книги Леви «Трансцендентальная магия»
БАФОМЕТ, ИЛИ КОЗЕЛ МЕНДЕСА

Легендарный идол рыцарей-тамплиеров, образ которого, по всей вероятнос-
ти, восходит к упоминавшемуся еще Геродотом фаллическому божеству коз-
линого облика из египетского города Мендес. По Геродоту, козел обитал при
храме, в котором молодые египтянки приносили в жертву божеству-козлу
свою девственность. В европейском оккультизме Бафомет стал олицетворе-
нием дьявола. Считается, что его имя — анаграмма фразы «Templi Omnium
Hominum Pacis Abbas» («Отец Храма Всеобщего Мира среди Людей»). По
другой версии, имя «Baphomet» происходит от «Bathos Metis» — «Очище-
ние мудростью». Самое известное изображение Бафомета, сделанное Эли-
фасом Леви, представляет собой андрогинное крылатое существо с челове-

ческим туловищем, женской грудью, козлиной головой и копытами.
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Три лица дьявола, равно как
и три его пасти, по объяснениям
исследователей творчества Дан-
те, суть насмешка над Троицей.
Шесть крыльев соответствуют
шести крыльям херувимов, что
напоминает о первоначальной ан-
гельской природе сатаны. Крас-
ный цвет первого лица — цвет
гнева, противоположного любви.
Бело-желтое лицо — бессилие в
противоположность всемогуще-
ству. Черное лицо — невежество

в противоположность божественному всеведению.
См. также: ГЕРОЙ, ЧИСЛА.

Доктор Фауст в магическом круге
и бес Мефистофель.

Д Ь Я В О Л



163

Е

ЕВА. Первая женщина, сотворенная, согласно Библии, из ребра
Адама, праматерь рода человеческого, олицетворение «прекрас-
ной половины» человечества в целом, а также — в связи с леген-
дой об искушении и грехопадении — символ исконной женской
греховности, женского коварства и «двоемыслия».

См. также: ЛИЛИТ.

ЕДИНОРОГ. Чудесный зверь, похожий на лошадь, только тело у
него белое, голова темно-красная, глаза темно-синие, а на лбу рог.
Правда, по другим источникам, голова у единорога оленья, копы-
та слоновьи, а из пасти торчат кабаньи клыки. Впрочем, облик
чудесных зверей имеет склонность меняться от предания к пре-
данию, поэтому ничего удивительного в разногласиях по поводу
внешности единорога нет.

Хорхе Л. Борхес приводит любо-
пытную цитату из «Комментированной
антологии китайской литературы».
Древний автор по имени Хань Юй го-
ворит: «Всем известно, что единорог —
существо иного мира и предвещает сча-
стье; об этом говорят оды, труды исто-
риков, биографии знаменитых людей...
Даже дети и простолюдинки знают, что единорог сулит удачу. Но
зверь этот не принадлежит к числу домашних, редко встречается
и с трудом поддается описанию. Это не конь или бык, не волк или
олень. И потому, оказавшись перед единорогом, мы можем его не
узнать. Известно, что это животное с длинной гривой — конь, а
то, с рогами, — бык. Но каков единорог, мы так и не знаем».



164

Поймать единорога может лишь невинная
девушка, если сядет в одиночестве под дере-
вом. Завидев ее, единорог подойдет и опустит
голову ей на колени. Тут его можно застать
врасплох. В неволе единорог погибает, а пе-
ред смертью он поет жалобную прощальную
песню.

В. Бауэр замечает: «Единорог является
символом живородной мужской силы. В пес-
нях трубадуров и живописи того времени еди-
норог — самое мощное и неукротимое живот-

ное, которое становится кротким и падает на колени, только ког-
да видит перед собой “прекрасную девственницу”».

В христианстве единорог — символ силы, чистоты, непороч-
ности (часто встречается изображение девы Марии с единорогом
у ног), эмблема меча и слова Божия, аллегория Благовещения.

В том тексте Голубиной книги, который был опубликован
Киршей Даниловым, единорог назван отцом всех зверей (однако
царем зверей уже тогда считался лев):

Единорог-зверь — всем зверям отец.
Почему единорог всем зверям отец?
Потому единорог всем зверям отец:
А и ходит он под землею,
А не держат его горы каменны,
А и те-то реки его быстрые;
Когда выйдет он из сырой земли,
А и ищет он сопротивника,
А того ли люта льва-зверя;
Сошлись они со львом во чистом поле,
Начали оне, звери, дратися:
Охота им царями быть,
Над всеми зверями взять большину.
И дерутся оне о своей большине.
Единорог-зверь покоряется,
Покоряется он льву-зверю,
А и лев подписан — царем ему быть,
Царю быть над зверями всеми.

Единорог. Геснер
«История живот-
ных». Цюрих (1551).

Е Д И Н О Р О Г
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Противопоставление единорога льву встречается и в гераль-
дике: первый своей «лунной» природой как бы уравновешивает
солнечную силу второго.

Любопытно, что другие варианты текста Голубиной книги воз-
вышают единорога (индрика) над всеми прочими животными,
представляют его опорой мироздания (ср. представления о ките —
см.: РЫБЫ) и дают ему власть над водой (здесь вновь прослежи-
вается связь единорога с женским началом):

Из книги «История химии» Брауна
АЛХИМИЧЕСКАЯ КРИПТОГРАММА

Джеймс Кэмпбелл Браун перепечатал любопытный пример из Кирхера.
Заглавные буквы семи слов внешнего круга, если читать их по часовой
стрелке, образуют слово SVLPHVR. Из пяти слов второго круга, читаемых
в том же порядке, получается слово FIXVM. Заглавные буквы шести слов
внутреннего круга при правильном упорядочении также читаются как EST
SOL. Зашифрованное сообщение выглядит так: «Sulphur Fiсseum Est Sol»,

то есть «Фиксированная сера есть золото».

Е Д И Н О Р О Г



У нас индрик-зверь всем зверям мати.
Почему индрик-зверь всем зверям мати?
Что живет тот зверь со святой горы,
Он и пьет и ест из святой горы,
И он ходит зверь по поднебесью,
Когда индрик-зверь разыграется,
Вся вселенная всколыбается:
Потому индрик-зверь зверям мати!..

У нас индрик-зверь всем зверям отец.
Почему индрик-зверь всем зверям отец?
Ходит он по подземелью,
Прочищает ручьи и проточины:
Куда зверь пройдет —
Тута ключ кипит,
Куда зверь тот поворотится —
Все звери зверю поклоняются.
Живет он во святой горе,
Пьет и ест во святой горе;
Куды хочет, идет по подземелью,
Как солнышко по поднебесью;
Потому же у нас индрик-зверь всем зверям отец.

В алхимии единорог — двуполое чудовище, проникающая
творческая сила Меркурия.

Единорог.  Из средневекового бестиария.

Е Д И Н О Р О Г
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Ж

ЖЕЗЛ (ПОСОХ). Вариант мирового древа, символ власти над
освоенным, человеческим пространством (посох пастыря, ср. со-
временный милицейский
жезл) и даже над мироздани-
ем, знак принадлежности к
власть предержащим и к ма-
гам (посох — непременный
атрибут чародея в фольклоре,
литературе и кино), фалличес-
кий символ. Кроме того,
жезл — одна из основных при-
надлежностей магического
ритуала и в этом «качестве»
толкуется как эмблема огня и
символ магической деятель-
ности. А. Кроули говорил о
«формуле Жезла», представлявшей собой воззвание к божеству,
в результате которого бог произносил желание мага как свое соб-
ственное и оно исполнялось.

Наиболее известные варианты жезла — кадуцей, тирс и Ааро-
нов посох.

Ааронов посох (жезл). В европейском оккультизме — магиче-
ский жезл, в котором заключен священный огонь. Согласно Биб-
лии, «исходный» жезл Аарона мог превращаться в змею и пожи-
рать других змей. С помощью своего посоха Аарон навел на Еги-
пет первые три «казни»; посох Аарона, оставленный на ночь в ски-
нии, расцвел — единственный среди двенадцати посохов вождей

Египетский жезл жизни.
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израильских колен (знак избран-
ности колена Левия, то есть жре-
ческого сословия). Оккультное
толкование легенды о пожирании
змей — аллегория пробуждения
змея Кундалини (см.: ЧАКРЫ),
которая «спит» в основании по-
звоночника, но может быть «раз-
бужена» при помощи ряда упраж-
нений.

Кадуцей (керикейон). Золотой
(первоначально деревянный — из
лавра или оливы) жезл, оплетен-
ный змеями и увенчанный двумя
крыльями или крылатым шле-
мом, изготовлен для Гермеса бо-
жественным кузнецом Гефестом
или получен Гермесом от Апол-
лона в обмен на свирель. «Прооб-

разом» кадуцея, вероятно, послужил витой змеиный жезл шумер-
ского божества-целителя Нинурты, изображение которого при-
сутствует, в частности, на жертвенной чаше царя Лагаша; пере-
плетенные змеи в Междуречье считались символом здоровья.
В Греции кадуцей стал атрибутом Гермеса как бога вестей и про-
водника душ умерших (этот жезл обладал свойством открывать
врата загробного мира). Гермес «унаследовал» свой жезл от жез-
лов глашатаев — прутьев, перевитых плющом или виноградными
лозами и служивших эмблемой миролюбия — по закону магичес-
кого сходства между лозой и змеей.

Свои кадуцеи были также у бога врачевания Асклепия (с од-
ной змеей) и богини-вестницы Ириды. В римской традиции ка-
дуцей стал атрибутом бога торговли Меркурия и именно в каче-
стве эмблемы торговли вошел в международную эмблематику.

В алхимии кадуцей — символ герметического искусства и тай-
ных наук вообще. По мнению Е. Блаватской, кадуцей изображает
падение первичной, изначальной материи в грубую земную мате-

Магические жезлы английских
оккультистов.

Ж Е З Л  ( П О С О Х )
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Меркурий в кадуцее, объединяющего противоположности. — Figurarum
Aeguptiorum secretarum. Манускрипт (XVIII в.).

рию; единую Реальность, становящуюся Иллюзией. Как магиче-
ский жезл, кадуцей объединяет четыре стихии: прут (ствол) со-
ответствует земле, крылья — воздуху, змеи — огню и воде.

Тирс. Атрибут бога виноделия Диониса, прут, перевитый ви-
ноградной лозой и увенчанный сосновой шишкой. Последняя
символизировала огонь, в котором сгорела мать Диониса — Се-
мела, а сам жезл — символ младенца Диониса, вокруг которого,
дабы уберечь его от пламени, обвилась лоза.

Ж Е З Л  ( П О С О Х )
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Кадуцей, объединяющий мужской и женский принципы, — символ Вели-
кого Делания. Франкфурт (1765).

Ж Е З Л  ( П О С О Х )
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Скипетр. Символ власти, превосходства, владычества, принад-
лежит к числу монархических регалий. Скипетры римских кон-
сулов и императоров увенчивались орлами (знак величия и бес-
смертия), скипетр английской монархии — шаром (власть над ми-
ром) и крестом, монархии французской — геральдической лили-
ей. В русской традиции скипетр как геральдическая фигура
появился в 1654 г. — в жалованной грамоте царя Алексея Михай-
ловича, к которой прилагалась печать с изображением орла, дер-
жащего в когтях символы государственной власти, а именно: ски-
петр и державу.

«Предшественниками» скипетра были, очевидно, пастушеские
посохи и ритуальные жезлы. Скипетр часто подразумевает право
духовной или монаршей власти вершить правосудие и карать.

В Древнем Египте скипетр уас служил эмблемой благополу-
чия и здоровья. В буддизме алмазный скипетр — символ высшей
власти, Дхармы, правосудия, авторитета.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ. Жертвоприношение — ритуал, при-
званный обеспечить «обмен информацией» с потусторонним ми-
ром, миром сверхъестественного, а также обновить и упрочить
мироздание. До установления христианства, как правило, совер-
шались кровавые жертвоприношения, когда в жертву приноси-
лись животные, птицы и даже люди. Христианство запретило че-
ловеческие жертвоприношения, заменив их жертвоприношения-
ми животных; Исаак Маймонид утверждал, что жертвоприноше-
ния животных введены для того, чтобы отучить людей от древнего
обычая приносить человеческие жертвы. Впоследствии и живот-
ные жертвоприношения подверглись запрету; самой распростра-
ненной формой общения с Божеством стала молитва.

Историческая традиция знает следующие виды жертвопри-
ношений:

— умилостивительная жертва;
— заклинательная жертва;
— жертва очищения;
— жертва благодарения;
— строительная жертва (на закладку нового строения) и пр.

Ж Е Р Т В О П Р И Н О Ш Е Н И Е
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В христианстве главной жерт-
вой признается искупительная жер-
тва Христа, который согласился
быть распятым за людские грехи.
В память о Крестной Жертве хрис-
тианской церковью учрежден обряд
евхаристии, или причащения: каж-
дый, кто проходит через этот обряд,
должен вкусить хлеба и вина, то есть
символически причаститься плоти и
крови Христа. Как писал богослов
Николай Кавасила: «За тем и крес-
тимся мы, чтобы умереть Его смер-
тию и воскреснуть Его воскресени-
ем; помазываемся же, дабы соде-
латься с Ним общниками в царском
помазании обожения. Когда же пи-
таемся священнейшим Хлебом и
пием Божественную чашу, сообща-
емся той самой плоти и той самой
крови, которые восприняты Спаси-
телем, и таким образом соединяем-
ся с Воплотившимся за нас, и Обо-
женным, и Умершим, и Воскрес-
шим... Крещение есть рождение,
миро бывает в нас причиною дей-
ствования и движения, а хлеб жиз-
ни и чаша благодарения есть пища
и истинное питие».

В мифологиях многих народов
присутствует сюжет первой жерт-
вы — жертвоприношения первосу-
щества, из тела которого затем воз-
ник (или был создан) мир. Такой
сюжет, к примеру, имеется в Голу-
биной книге, где, правда, под влия-
нием христианства опущен момент

Из книги Уилкинсона «Нравы
и обычаи древних египтян»

ТОТ, ИБИСОГОЛОВЫЙ
Согласно египетским мифам,
Тот считался сердцем бога солн-
ца Ра и языком бога-творца Пта-
ха. Чаще всего этого бога изоб-
ражали в образе человека с голо-
вой ибиса — священной птицы
Тота (отсюда прозвище Тота —
Ибисоголовый). По мемфисской
версии мифа творения Птах за-
думал творение в своем сердце,
создал восьмерых богов (вместе
с ним образовавших знаменитую
Девятку, или Эннеаду) и начал
действовать «сердцем и язы-
ком», то есть мыслью и словом,

которые и олицетворял Тот.

Ж Е Р Т В О П Р И Н О Ш Е Н И Е
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расчленения тела первосущества и привнесены христианские
мотивы, но описано происхождение элементов мироздания:

У нас белый вольный свет зачался от суда Божия;
Солнце красное от лица Божьего
Самого Христа Царя небесного;
Млад светел месяц от грудей его;
Звезды частые от риз Божьих;
Ночи темные от дум Господних;
Зори утрени от очей Господних;
Ветры буйные от Свята Духа;
У нас ум-разум самого Христа,
Самого Христа Царя небесного;
Наши помыслы от облак небесных;
Кости крепки от камени;
Телеса наши от сырой земли;
Кровь-руда наша от черна моря...

Сходные представления зафиксированы в индийской (Пуру-
ша — см.: АДАМ КАДМОН), ирано-персидской (Йима), сканди-
навской (Имир), карело-финской (Вяйнямейнен) и других тра-
дициях.

ЖЕСТ. Жесты, мимика и позы — элементы системы невербаль-
ной коммуникации, сопровождающие коммуникацию вербаль-
ную, то есть речь, дополняющие ее или замещающие — и облада-
ющие символикой, которую необходимо знать для обеспечения
общения. Жесты могут «ассистировать» словам: например, слово
«там» в ответ на вопрос: «Где?» сопровождается соответствую-
щим указательным жестом; могут дополнять слова: например,
удар кулаком по столу в сочетании с возгласом: «Я сказал!»; мо-
гут, наконец, замещать слова: например, почесывание в затылке
как эквивалент фразы «Дайте-ка немного подумать». Позы и ми-
мика, как правило, выступают в коммуникации либо в качестве
дополняющих, либо замещающих речь элементов.

Жесты делятся на эмблематические (аналоги речевых выс-
казываний), иллюстративные (дополняющие речевые высказы-

Ж Е С Т
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вания) и регулятивные (сопровождающие речевые высказыва-
ния). По другой классификации, предложенной известным се-
миотиком Д. Моррисом, жесты подразделяются на исходные и
дополнительные; «первые предназначены исключительно для
коммуникации людей, а вторые выполняются людьми с разны-
ми иными целями, отличными от цели общения» (Г. Крейдлин).
По отношению к источнику своего появления в данном «языке
тела» жесты делятся на два класса — исходные и заимствован-
ные; примером последних для русского невербального языка
может служить жест «о’кей» (большой и указательный пальцы
руки сложены в кольцо, остальные подняты), заимствованный
из американской культуры. Существуют также жесты террито-
риальные (характерные исключительно для данной местности),
профессиональные (свойственные представителям конкретной

Мудры амиды.
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профессии), социальные (например, жесты членов тайных об-
ществ), конфессиональные и пр. Принято разделять жесты взрос-
лые и детские, мужские и женские, поскольку один и тот же
жест у взрослого человека и у ребенка, у мужчины и у женщины
может иметь совершенно разную семантику. Вообще следует от-
метить, что универсального, базового набора жестов, идентич-
ных для всех народов и всех культур, по-видимому, не суще-
ствует; каждый социум обладает собственным комплексом жес-
тов со специфической семантикой. Примером семантической
разницы жестов может служить хрестоматийное движение го-
ловой — кивок: у русских кивок означает утверждение, тогда
как у болгар — отрицание.

На основе «природных» жестов, уникальных для каждой куль-
туры, разработаны искусственные жестовые языки, иначе языки
глухонемых.

С жестами тесно связаны прикосновения, которые помимо
общей жестовой символики обладают и собственной семанти-
кой (например, рукоположение как движение руки и как куль-
турно-исторический и церковный феномен).

Что касается мимики, она чаще все-
го соотносится с конкретными эмоция-
ми, выражает внутреннее состояние че-
ловека и тем самым приобретает само-
стоятельное значение в коммуникатив-
ном процессе. Например, мимика
говорящего может полностью противо-
речить его словам (дрожащие губы и
кривая улыбка при фразе «У меня все
хорошо»). Или же мимика замещает
слова («Мимолетной улыбкой исцели-
ла меня», «Не надо слов, пусть говорят
глаза»). «В диалоге даже малейшие из-
менения лица собеседника бывают
чрезвычайно информативными, и на их
основе люди часто выносят самые раз-
нообразные по своему характеру суж-
дения о коммуникативном партнере»

«Невербальная коммуника-
ция» бога Тора и йотуна

Утгарда-Локи.
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(Г. Крейдлин). Мимическое искусство пантомимы представляет
собой «совокупность индивидуальных актов жестового творче-
ства» (ibid.), в которой особенно важна театрализация — игра, цель
которой — донести до собеседника, не знакомого ни с языком, ни
с жестами говорящего, конкретный смысл (пример — иностранец
в чужой стране).

Позы (собственно, то, что в
литературе по практической
психологии принято именовать
«языком тела») составляют те-
лесное поведение человека, уни-
кальное для каждой культуры и
потому способное служить иден-
тификатором принадлежности
человека к тому или иному со-
циуму (ср. позу «сидеть, заки-

нув ноги на стол» как утрированное описание типичного аме-
риканца). По словам А. Адлера, «если мы хотим понять челове-
ка, мы должны заткнуть уши и только смотреть на него, тогда
мы сможем увидеть все, как в пантомиме». Позы и телодвиже-
ния в конкретной культуре определяются принятым в обществе
этикетом; чрезмерно ревностное следование такому этику ведет
от естественности к тому, что называется «позерством», то есть
телесным поведением негативного свойства (ср.: «Он держался
на редкость чопорно, будто захудалый английский баронет из
давным-давно обедневшего, но все еще гордящегося своим про-
шлым рода»). Позы различают по: а) типу отношения к друго-
му человеку (например, сидеть обнявшись), б) статусу (началь-
ственная поза), в) физическому и психическому состоянию (ус-
талая поза, потрясенная поза). Существует также деление на
открытые и закрытые позы (указывают на стремление вни-
мать собеседнику или, наоборот, «отгородиться» от него), на
благопристойные, этикетные (одобряемые социумом) и вуль-
гарные, мужские и женские и т. д.

Особую роль в коммуникации также играет голос (громкость,
качество — резкий, задорный, юношеский и пр. тон).

У. Блейк. Хоровод духов.
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ЖИВОТНЫЕ. Животный мир — символическая парадигма, сво-
его рода символический код мироздания, «модель человеческого
общества и природы в целом» (В. Топоров). Элементы этого кода
имеют каждый фиксированное значение, однако способны и объе-
диняться в комплексы, обнимающие разные сферы бытия — ср.,
например, соотнесение конкретного животного со стороной све-
та, растением, цветом, стихией, временем года. Животные коди-
руют время (двенадцатилетний животный цикл китайского ка-
лендаря) и пространство («ни конь не доскачет, ни волк не доп-
рыгнет»), воплощают космическую и божественную энергию (зве-
риные божества Египта или животные Зодиака).

По замечанию В. Топоро-
ва, «представления о реальных
способностях животных в со-
четании с их использованием в
классификациях, являющихся
способом объяснения челове-
ком самого себя и окружаю-
щей природы, создают воз-
можность для... мифологичес-
кой персонификации себя в
природе, для подчеркивания
своего единства, объяснения
ландшафта как наглядной ис-
тории своих предков».

Во многих традициях жи-
вотные — свидетели миротво-
рения; их распределение по
миру связано с трехчастной
структурой мирового древа. С верхом, как правило, соотносятся
птицы, с серединой — копытные животные, с низом — пресмыка-
ющиеся, земноводные, редко хищники (медведь).

В «обиходе» все животные символизируют человеческие ин-
стинкты, плодородие и изобилие. Помимо общей семантики жи-
вотного мира многие его представители обладают собственной
символикой.

Мандала из четырех орнаментальных
медальонов, содержащих оленя, льва,
грифона и единорога. — Мозаичный пол

монастыря св. Урбана, Люцерн.
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Антилопа (газель). Лунный символ, священное животное Ве-
ликой Богини (Астарты, Иштар, Дианы), в египетской традиции —
животное, посвященное Сету, у индусов — ездовое животное
Шивы, Сомы и лунного бога Чандры.

В христианстве бегущая
от хищника газель олицетво-
ряет бегство души от мирских
соблазнов.

В геральдике антилопа сим-
волизирует силу и опасность.
Как правило, изображается с
головой тигра и хвостом еди-
норога.

Баран (овца). Библейское
жертвенное и тотемное жи-
вотное, в Египте — священное
животное Хнума и Осириса, а
также Амона (крылатый ба-
ран), символ плодородия; в
греческой традиции — живот-
ное Афродиты. В Закавказье
баран — древнейший культо-
вый символ добра и эмблема
достатка.

В фольклоре баран — сим-
вол тупости и упрямства (ба-
раний лоб). Схожей семанти-
кой обладает и образ овцы
(глупость, упрямство, уязви-

мость). Впрочем, чаще овца выступает как символ робости, стыд-
ливости, покорности, невинности, жертвенности; ср. выражение
«заблудшая овца», в котором образ овцы имеет значения греха
«по скудоумию» и раскаяния. Белую овцу приносили в жертву
богу солнца, черную — в жертву божествам подземного мира.

Овечья шерсть (руно) благодаря известному греческому мифу
стала символом наивысшей ценности и геройства. В 1278 году в

Четыре евангелиста в образе четырех
«животных» — льва, орла, тельца и ан-
гела; в центре — Христос в облике

Агнца Божьего. Италия IX в.
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Бургундии был учрежден знаменитейший из европейских орде-
нов — орден Золотого Руна; с 1429 г. этот орден стал высшей на-
градой и за границами Франции, в Австрии и Испании. Кавале-
рами ордена Золотого Руна могли стать лишь коронованные осо-
бы и представители древнего дворянства, что подчеркивалось ре-
гальной (ярко-красной) орденской лентой (см.: СПЕКТР).

Образ ягненка (агнца) в христианской традиции — эмблема
невинности, кротости и доброты, символ Христа.

Бобер. Символ трудолюбия («усердный как бобер»).
В христианстве бобер — эмблема целомудрия и аскетизма;

такое значение образ этого животного получил благодаря антич-
ной легенде; ср.: «Его тестикулы являются неотъемлемой состав-
ляющей различных лекарств, и, будучи преследуемым вследствие
этого охотничьими псами и людьми и понимая причину, он отры-
вает их своими когтями и убегает. Но когда он уже без тестикул и
его снова преследуют, он подпрыгивает и показывает, что у него
нет тестикул» (Тимофей из Газы, «О животных»).

Бык. Митраистский символ земли и
плодородия; победив предвечного быка, бог
Митра расчленил его тело, и из останков
быка появились на свет все растения и жи-
вотные. В иранской мифологии убийство
первобыка приписывается Ахриману; из
семени первобыка и родоначальника чело-
вечества Гайомарта произошли растения и
первая человеческая пара. Можно вспом-
нить и греческого Минотавра, убийство ко-
торого Тесеем привело к восстановлению
плодородия Афин (освоенного простран-
ства). В Египте священный бык Апис счи-
тался воплощением бога плодородия и ба
(иначе душой) бога Птаха, а также быком
Осириса. Египетская мифология также ут-
верждает, что изначально все боги были
быками (а богини — коровами), а затем, по

Ритон в виде головы
быка из Кносса

(стеатит, золото).
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велению верховного божества,
воплотились в одного черного
быка.

Во многих традициях бык —
атрибут лунного божества или
божества грозы и даже земное
его воплощение: ср. синеборо-
дого быка — ипостась шумер-
ского бога Сина, мифы о пре-
вращении в быка греческого
Зевса, быка Шивы, славянские
предания о жертве быка богу-
громовнику, индийские мифы
о лунном божестве Соме гро-
мовержце Индре, которого на-
зывали быком. Кроме того, бык
связан с загробным миром; на-
пример, греческий философ
Порфирий писал: «Души тех,
кто предан земле, принадлежат
быку».

М. Элиаде называл быка
оплодотворяющим небом и
считал, что с 2400 г. до н. э. бык
и гром являлись эмблемами
символа атмосферных бо-
жеств, а рев быка ассоцииро-
вался с раскатами грома. Во
всех древневосточных культу-
рах бык выражал идею власти.
М. Шнайдер полагал, что бык
соответствует переходной зо-
не между стихиями огня и
воды и потому символизирует
узы, связующие небо и землю.

Как символ, бык непосред-
ственно связан с символикой

Поклонение Апису (древнеегипетская
стела позднего периода).

 Золотой бык из могильника
в Микенах, Греция.
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Из книги Кирхера «Мистагоги Сфинкса»
СВЯЩЕННЫЙ БЫК АПИС

Египетский бог плодородия Апис чаще всего изображался в облике черного
быка с солнечным диском между рогов. Живым воплощением Аписа слу-
жил черный бык с белыми отметинами особой формы. По Геродоту, персид-
ский царь Камбиз, покорив Египет, приказал бичевать жрецов Аписа, а са-
мого быка смертельно ранил в бедро, за что боги поразили перса безумием.

В эллинистическое время в Александрии был установлен культ Сера-
писа — синкретического, египетско-греческого божества, «восходящего» к
египетским Апису и Осирису (имя бога первоначально произносилось как
Осарапис). Впрочем, этот бог «утратил» животный образ Аписа; чаще все-
го Сераписа изображали человеком средних лет в греческих одеждах.

Мэнли Холл толковал Аписа как «эмблему материального мира, внут-
ри которого есть духовная природа, то есть Осирис. Апис является также
символом экзотерической доктрины, в противоположность эзотерическо-
му учению, которое представлено уреями на челах жрецов. Отсюда проис-
ходит мифологическая аллегория Серпаиса, который в определенном смыс-
ле является не только совмещением образов Осириса и нижнего мира, в
котором последний воплощен, но и мистериальной фигурой, иначе земным

телом, содержащим секретные учения или же истинную душу».
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зодиакального знака Тельца. Последний, по мнению Е. Блаватс-
кой, есть один из самых таинственных знаков Зодиака, связан-
ный с «первородными» солнечными богами. Телец — это Алеф,
символ творческой силы, в рогах Тельца видели крест с рукоя-
тью, а христианская традиция связывала этот знак с Христом.

Верблюд. Христианский символ умеренности, достоинства,
жизненной силы, животное Иоанна Крестителя (Иоанн носил
пояс из верблюжьей кожи). Верблюд, преклонивший колени, оли-
цетворяет смирение и кротость.

В римской традиции верблюд — эмблема Аравии.

Вол. Символ солнца и плодородия (как бык), а также (как ка-
стрированный бык) символ луны, усердия, благополучия. У гре-
ков вол — эмблема землепашества и земледелия в целом. В Ки-
тае — символ весны, плодородия, созерцательной мудрости, да-
осский символ дикой природы (черный вол — стихия, белый —
укрощенная стихия).

В христианстве вол — символ терпения и жизненной силы,
а также бремени, принятого Христом, эмблема евангелиста
Луки.

Прыжок через быка в культуре Крита использовался как одно из испытаний
в обрядах инициации.
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В «обиходном» толковании вол — символ упорства, перехо-
дящего в упрямство («упрям как вол») и даже глупости («Голо-
ва, как у вола, а все, вишь, мала», В. Даль).

Волк. Символ воинской доблести, эмблема предводителя во-
енной дружины и даже бога войны (Марс-Луперк, Один с его по-
мощниками — волками Гери и Фреки), а также родоначальника
племени (отсюда многочисленные мифологические сюжеты о
воспитании последнего волчицей — ср., например, римский миф
о Ромуле и Реме или иранский сюжет о вскармливании волчицей
Кира Старшего). Это эмблематическое значение образа волка
было перенесено и на дружину в целом: простые воины именова-
лись волками, носили волчьи шкуры, приносили волков в жерт-
ву своему «волчьему божеству».

Также волк — олицетворение
хаоса, выражаясь современным
языком, олицетворение энтропии,
угрожающей уничтожить космос.
Скандинавская традиция знает
чудовищного волка Фенрира, ко-
торый в конце времен сорвется с
цепи и погубит мир. В «Младшей
Эдде» говорится: «Волка взрасти-
ли асы у себя, и лишь Тюр отважи-
вался кормить его. И когда боги
увидели, как быстро он рос со дня
на день, — все же пророчества го-
ворили, что рожден он им на поги-
бель, — решили они изготовить
крепчайшую цепь. И прозвали ее
Ледингом и принесли к волку и
подбили его испытать той цепью свою силу. А волку подумалось,
что он ее осилит, и он дал надеть ее на себя. И лишь уперся волк,
сразу же лопнула цепь...» Когда Фенрир порвал и вторую цепь,
цверги по просьбе богов выковали наикрепчайшую цепь, на кото-
рую волка и посадили; эта цепь была выкована из шороха ко-
шачьих шагов, женской бороды, корней гор, медвежьих жил,

Фенрир откусывает руку Тюру.
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рыбьего дыхания и птичьей слю-
ны. В битве перед концом мира
Фенрир сорвется с цепи («А Фен-
рир-волк выступает с разверстою
пастью: верхняя челюсть до неба,
нижняя — до земли. Было бы мес-
то, он и шире бы разинул пасть») и
проглотит бога Одина, после чего
падет сам от руки сына Одина, Ви-
дара, который разорвет волку
пасть. В «Старшей Эдде» («Речи
Вафтруднира») сказано, что Фен-
рир проглотит солнце. Один спра-
шивает у йотуна Вафтруднира:

Все видел,
все слышал,
всех богов переспорил —
ответь мне: солнце
как явится в небе,
коль Фенрир пожрет светильню?

(Вафтруднир сказал)
Альвредуль деву
прежде родит,
чем Фенрир пожрет светильню,
боги погибнут,
но будет ходить
дорогой родительской дева*.

В средневековье волк из символа воинской доблести стал эм-
блемой злобы, жадности и ереси, а волчицу воспринимали как
олицетворение похоти и блуда (ср. «римская блудница» и «рим-
ская волчица» — эпитеты папской курии). Волками называли ере-
тиков, которых преследовали «псы Господни» — инквизиторы.
В русском фольклоре волк обычно жаден и глуп, но в ряде сказок

Тюр кормит Фенрира.

* Перевод В. Тихомирова. Альвредуль — солнце.
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выступает как чудесный помощник героя (например, «Иван-ца-
ревич и Серый Волк»).

С образом волка тесно связан мотив оборотничества, наме-
ренного или случайного превращения человека в волка (ликант-
ропия). Из оборотней шире всего известны германские верволь-
фы и славянские волкодлаки. Эти оборотни по ночам и в полно-
луние превращаются в волков, нападают на других людей и на
домашний скот. Превращение происходит просто: вечером вер-
вольф надевает волчью шкуру, а утром снимает. Если найти шку-
ру вервольфа и сжечь ее, оборотень умрет. Ночью поймать вер-
вольфа практически невозможно, ибо он передвигается с быст-
ротой молнии, а пули его шкуру не пробивают. Зато днем его мож-
но опознать по ранам, нанесенным ночью холодным оружием.
Древние римляне особо ценили хвост вервольфа, из которого го-
товили сильнодействующее приворотное снадобье.

По европейской легенде, на Рождество по городам и дерев-
ням ходят мальчики-калеки и созывают людей на поклонение
бесам. Тех, кто не желает идти с ними добровольно, они бьют же-
лезными хлыстами до крови, и от этого люди превращаются в вер-
вольфов. «Они нападают на стада скота и овечьи отары, но не об-
ладают достаточной силой, чтобы убить человека... Это превра-
щение действительно на двенадцать дней, по прошествии кото-
рых волчий облик исчезает и они вновь обретают человеческую
внешность».

Жаба. Лунное животное, приспешник ведьмы, символ зла и
смерти. В алхимии жаба олицетворяет темную сторону природы.
В христианстве жаба — символ дьявола и алчности.

В Китае жаба — символ женского начала Инь, луны, долго-
жительства, богатства. На луне, по верованиям древних китай-
цев, живет трехлапая жаба; три ее лапы означают три фазы
луны.

Заяц. Лунное животное (ср., например, кельтские и китайс-
кие представления о зайце, живущем на луне), эмблема лунных
божеств, символ плодородия и резвости. Белый заяц — признак
наступления зимы (снег) и ее символ. Мартовский заяц — оли-
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цетворение безумия (вспомним известный образ из «Алисы в
Стране чудес» Л. Кэрролла).

В китайской традиции заяц — символ жен-
ского начала Инь и долголетия; считается, что
он живет на луне и там составляет эликсир бес-
смертия. В буддизме заяц — символ самопожер-
твования (по легенде, он предложил себя в
пищу проголодавшемуся Будде).

У греков заяц — животное Гермеса и Афро-
диты. В христианстве заяц — символ похоти и
плодовитости; белый заяц у ног девы Марии

символизирует торжество целомудрия над похотью. Пасхальный
заяц (кролик) — символ обновления, новой жизни.

У американских индейцев известен Великий Заяц, или Ма-
набозо, — культурный герой, трикстер, «податель всех вод, влас-
телин ветров и брат снега», создатель искусств и ремесел, основа-
тель первого шаманского общества.

Русская Голубиная книга упоминает о схватке двух зайцев,
олицетворяющих Правду и Кривду:

Кабы мне царю да Волотоману
Мало снилось, грозно виделось:
Кабы далече было во чистом поле
Два заячка вместе сходилися,
Один беленький да другой серенький,
Промежду собой они подиралися;
Кабы белый серого преодолел,
Кабы бел пошел с земли на небо,
А сер пошел да по чисту полю...
В Голубиной книге есть написано:
Не два заюшка вместе сходилися,
Сходилися Правда с Кривдою;
Кой где бел заяц, тут Правда была,
Кой где сер заяц, тут Кривда была...

У славян образ зайца связан с нечистой силой (заяц — помощ-
ник черта, лешего, ведьмы, обернувшийся животным домовой); с

Чудесный заяц
мирадж.
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другой стороны, заяц наделяется способностью прогонять нечис-
тую силу («заяц-чертогон»). Христианский апокриф называет
зайцами верующих: «Камень — церковь Христова, а зайцы — хри-
стиане, иже прибегают в церковь Божию от врагов».

Кроме того, заяц в славянской традиции ассоциируется с ог-
нем и светом (ср. примету о том, что заяц в деревне — к пожару, и
слово «зайчик» в значениях «искра», «отблеск солнца на воде»,
«блик зеркала»).

Сюжет о борьбе двух зайцев встречается не только в Голуби-
ной книге, но и в сказках, например, в сказке о Кощеевой смерти:
из сундука, в котором заключена смерть Кощея, выпрыгивает заяц
и бежит наутек, но за ним устремляется другой — «нагнал, ухва-
тил и в клочки разорвал». Анализ комплекса сказок с аналогич-
ным сюжетом позволил М. Серякову сделать вывод, что разры-
вание зайца в данном контексте олицетворяет собой ритуальное
жертвоприношение первобожества, а сам заяц символизирует
мироздание.

Змея. Амбивалентный символ; змея сим-
волизирует мудрость (священное животное ан-
тичной богини мудрости Афины-Минервы),
живучесть, бессмертие, целительные силы
(змея служила эмблемой греческого бога вра-
чевания Асклепия), плодородие, домашний
очаг, мужское начало — и одновременно эмб-
лема коварства, зла, двуличия (ср. выражение
«змеиный язык»), женское начало, дождь и
воду вообще, смерть.

Во многих мифологических традициях
змея — участник миротворения: ацтекский бог
Кецалкоатль превратился в змею, чтобы разор-
вать надвое хтоническое чудовище, плававшее
в мировом океане и сотворить из его тела небо и землю; индий-
ский змей Шеша держит на себе землю, равно как и скандинав-
ский Йормунганд — «змей Мидгарда», то есть срединного мира
(см.: ДРЕВО МИРОВОЕ) и т. д. Во многих мифах змея тракту-
ется как дракон и в этом качестве выступает как олицетворение

Исида и Гарпократ.
Египетское

изображение.
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хаоса: в трехчленной модели мира змея находится «внизу» — у
корней мирового древа. Сходную трактовку образа змеи встреча-
ем и в фольклоре: например, русский Змей Горыныч, судя по опи-
саниям, является классическим трехглавым драконом. Славян-
ский фольклор также знает огненного змея — крылатую змею с
некоторыми антропоморфными чертами. С. В. Максимов описы-
вал облик огненного змея так: «У огненного змея голова шаром,
спина корытом и длинный-предлинный хвост — иногда до пяти
сажен. Прилетая на свое место, он рассыпается искрами, которые
вылетают как бы из решета, а летает он так низко, что бывает ви-
ден от земли не свыше сажени. Посещает он исключительно та-
ких только женщин, которые долго и сильно тоскуют об отсут-
ствующих или умерших мужьях». Огненный змей — эмблема ис-
кусителя и в то же время символ достатка (считалось, что он при-
носит в дом богатство).

В индийской традиции змеи-наги счи-
таются полубогами, им принадлежит под-
земный мир — Патала; там находится их
столица, там они хранят несметные сокро-
вища. Они — великие чародеи, способные
оживлять мертвецов и менять по желанию
свой облик. Наги часто принимают челове-
ческий образ и селятся среди людей; наги-
ни нередко становятся женами царей и ге-
роев, ибо отличаются несказанной красо-
той. Среди правителей нагов особое место
занимают тысячеглавый змей Шеша; Васу-
ки, принимавший участие в пахтании ми-
рового океана; Такшака, из-за которого со-
вершилось великое жертвоприношение
змей. В «Махабхарате» говорится, что наги
получили бессмертие, отведав напитка бо-
гов — амриты, но поскольку им пришлось
слизывать амриту с острых стеблей травы,
их языки раздвоились. В буддийской мифо-
логии наги делятся на две группы — земных
и водяных. Дыхание нагов ядовито, а взгляд
убивает на месте. Они часто сходятся с

Сошествие Ганга с неба
на землю: богини вод на-
гини спускаются в пото-
ке Ганга. Деталь рельефа.

Индия.
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людьми; потомство от таких союзов отличается изяществом и
физической слабостью по причине «водяной природы», унасле-
дованной от нагов. С нагами постоянно враждует царь птиц Гару-
да; его змееборство сродни сражениям многих героев с дракона-
ми и змееборству святого Георгия в христианской традиции.

В христианской культуре змея — эмблема дьявола (змей-ис-
куситель). Впрочем, раннехристианские апокрифы, используя
образ змеи как символа мудрости, называли Христа «медным
змеем пустыни»; дьявола же отождествляли с «черным змеем
Эдема». Устойчивое соотнесение змеи с дьяволом зафиксирова-
лось в Средние века.

В геральдике змея не изображается отдельно, ее всегда сопро-
вождает тот или иной атрибут, разъясняющий конкретное значение
изображения. Змея, пожираемая орлом, — символ зла, побеждаемо-
го добром; змея, обвившая чашу (отдающая яд), — эмблема медици-
ны; змея, обвившая обоюдоострый меч, — эмблема хитрости.

Широко известно изображение змеи, свернувшейся кольцом
и кусающей собственный хвост. Это Уроборос — эмблема круга
(см. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ), символ бесконечности.
К. Г. Юнг полагал, что Уроборос символизирует раннюю стадию
развития личности, когда инстинкты жизни и смерти еще не ус-
тановлены в своих границах.

Священный бык Апис, воплощение Осириса, с солнечным диском между
 рогов, и змей Апоп. Древнеегипетская фреска.
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Козел. Китайский символ мужского начала, атрибут индийс-
кого бога огня Агни, священное животное скандинавского гро-
мовника Тора, славянского Перуна и греческого Диониса; гречес-
кий бог Пан и римский Фавн изображались с козлиными копы-
тами вместо ног, рогами и бородой, как и «подчиненные» им духи
плодородия — сатиры, силены, фавны. Вообще с образом козла
связано представление об исключительной сексуальности и пло-
довитости этого животного.

В ближневосточной, а затем и в христианской традиции ко-
зел — «нечистое» животное (ср. библейскую легенду о козле от-
пущения). Козлиный облик имеют бесы и сам дьявол. История
свидетельствует, что рыцари-тамплиеры поклонялись идолу Ба-
фомету — божеству, которое изображали с козлиной головой и
копытами. Церковь сатаны А. Ла Вэя избрала своей эмблемой
перевернутую пентаграмму, в которую вписана козлиная голова.
В значении нечистого животного козел противопоставляется коз-
ленку (агнцу), который символизирует небесную чистоту и свя-
тость. Жертвенное заклание козла позволяет умилостивить оби-
тателей нижнего мира, преисподней.

Козлу как нечистому животному противопоставляется также
коза — благое животное, подательница жизни и плодородия.
В греческой мифологии известна эгида — щит Зевса, изготовлен-
ный Гефестом из кожи козы Амалфеи.

Конь (лошадь). Эмблема
движения во всех его проявле-
ниях, скорости, устремления,
атрибут многих божеств —
например, Одина, у которого
был восьминогий (8 — сак-
ральное число движения) конь
Слейпнир; индийская мифоло-
гия знает божественных ко-
ней — близнецов Ашвинов.
У всех индоевропейских наро-
дов существуют предания о
боге солнца, который передви-

Солнечный диск. Модель культовой
повозки с солнечным диском

из Трундхольма (Дания).
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Тетраморф, конь Церкви. — Деталь распятия из Геррада Ландсбергского.
Hortus deliciarum (XII в.).
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гается по небу на колеснице,
запряженной конями, а также
представления о трех конях,
приносящих времена суток, —
коне рассвета, коне дня и коне
ночи. Конский образ имеет и
символ поэтического, шире —
творческого вдохновения (дви-
жения): крылатый конь Пегас,
от удара копыта которого забил
источник муз Гиппокрена.

У многих народов зафикси-
ровано ритуальное жертвопри-
ношение коня — например,
римский обряд октябрьского

коня (equus october), индийская ашвамедха (в упанишадах с этим
ритуалом связывалось сотворение мира из частей коня) и др.
В скандинавской мифологии мировое древо зовется Иггдра-

 Митра. Рельеф из Уолбрук Митреум, изображающий Митру.

Э. Берн-Джонс.  Рождение Хрисаора
и Пегаса из крови Медузы.
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силь — «конь Игга», то есть «конь
Одина». Индусы знали Ашваттху —
мировое дерево, название которого
переводится как «лошадиная стоян-
ка». В русском фольклоре встреча-
ется сюжет выпаса коней в ветвях
дерева. В сказках конь часто высту-
пает как чудесный помощник.

Христианские кони Апокалип-
сиса — чума (белый), война (ры-
жий), голод (вороной), смерть
(бледный).

В геральдике конь (термин «ло-
шадь» геральдически неверен) есть
совмещение лучших свойств не-
скольких животных — храбрости
льва, зоркости орла, силы вола, быс-
троты оленя, ловкости лисицы. На
гербах конская голова всегда изо-
бражается в профиль, что подчеркивает благородство этого жи-
вотного; изображение в фас толкуется уже не как «конь», а как
«мул» или «осел».

С образом коня связаны представления о кентаврах и гиппо-
кампах. Кентавры — в греческой мифологии полулюди-полуко-
ни, дикие и необузданные; в оккультизме их трактуют как звери-
ную ипостась человека и антитезу рыцарю, «оседлавшему лошадь
инстинктов». Гиппокампы — морские коньки, которых «Физио-
лог» называет «воеводами» над всеми рыбами.

Корова. Символ плодородия, изобилия, благоденствия, в ми-
фологиях разных народов — «мировое» животное, участвовавшее
в процессе миротворения: например, скандинавская Аудумла,
вышедшая из инея. Из ее вымени текли молочные реки, она кор-
мила своим молоком первовеликана Имира — и лизала соленые
камни, из которых затем возник первый человек Бури. Египетс-
кая мифология знает небесную корову, на которой поднялся из
мирового океана солнечный бог Ра. Эта корова ежедневно дает

Калка (или Калкин) — десятая
и последняя аватара Вишну.
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жизнь теленку, который вырастает в быка, чтобы зачать нового те-
ленка. В индийской мифологии из океана, который пахтали боги,
появилась корова Камадхену, исполняющая любые желания.

Корова также является эмблемой облаков и туч, из которых,
как молоко из коровьего вымени, проливается на землю дождь.
Более того, коровье молоко считается действенным средством
против небесного огня: так, славяне верили, что пожар, зажжен-
ный молнией, можно погасить только молоком черной коровы.

Кошка (кот). Эмблема своеволия и независимости (ср. кип-
линговскую «кошку, которая гуляла сама по себе»), в Египте —
священное животное богини Баст, которая изображалась в виде
женщины с кошачьей головой (или с головой львицы, что проис-
ходило из-за отождествления Баст с богинями-львицами — Теф-
нут и Сехмет). Кроме того, кошка иногда называлась священным
животным Исиды; в «Книге мертвых» кот — одна из ипостасей
солнечного бога Ра: в образе кота Ра победил змея Апопа. В «Тек-
стах пирамид» встречаем фразу, обращенную к Ра: «Ты — вели-
кий кот, мститель богов». У скандинавов кошки — священные жи-
вотные богини любви Фрейи: они везут повозку богини.

Русский фольклор знает
Кота-Баюна: обитает этот кот в
«тридесятом царстве» на краю
света, и справиться с ним край-
не сложно, поскольку Баюн на-
пускает на своих противников
дремоту. Чтобы одолеть кота,
нужно взять с собой в дорогу
три колпака, клещи да три пру-
та. За три версты от тридесято-
го царства начнет одолевать
сон; тогда следует надеть все
три колпака — это поможет

справиться с дремотой. Клещи нужны, чтобы совлечь Баюна со
столба, на котором тот сидит, а пруты — железный, медный и оло-
вянный, — чтобы подчинить кота (неоднократное упоминание в
этом описании числа 3 и столба, на котором сидит Баюн, соотно-
сит образ кота с символикой мирового древа и трехчастного члене-

И. Билибин. Кот-Баюн.
Книжная заставка.
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ния мира). Можно также вспом-
нить пушкинского «кота ученого»,
ходящего по золотой цепи вокруг
лукоморского дуба.

В христианстве кот — «нечис-
тое» животное, помощник ведь-
мы, обладающий сверхъесте-
ственной силой, а также олицет-
ворение сатаны. Широко распро-
странено суеверие о том, что
встреча с черным котом (чер-
ный — цвет нечисти) предвещает
беду. Впрочем, в китайской тради-
ции кот обладает способностью
прогонять злых духов.

Крокодил. Животное, связанное с двумя сферами бытия — зем-
лей и водой. В египетской традиции крокодил считался одновре-
менно хтоническим и солнечным божеством и был священным
животным бога воды Себека, дающего людям изобилие и плодоро-
дие. Кроме того, крокодил — эмблема бога пустыни Сета, олице-
творяющая жестокость и зло. По Плинию, крокодил и ящерица сим-
волизируют молчание, так как считалось, что у них нет языков.

В христианстве крокодил ассоциируется с драконом; иногда
в образе крокодила изображают библейского Левиафана.

Выражение «крокодиловы слезы» означает притворную пе-
чаль, лицемерное сожаление и связано с античной легендой о том,
что крокодил, готовящийся съесть свою добычу или уже съевший
ее, проливает слезы, оплакивая жертву.

Лань. Лунное животное, символ стремительности, грациозно-
сти, изящества, в кельтской традиции — божественный вестник.
В Китае лань — символ долголетия, высокого чина, богатства;
кроме того, лань, наряду с тигром и обезьяной, принадлежит к
триаде так называемых «бесчувственных животных» и служит
эмблемой любовной страсти. У японцев она символизирует дол-
голетие и одиночество. В буддизме изображают лань на колесе
Закона — в память о молении Будды в оленьем парке и о его мо-
литве, которая привела в движение это колесо.

Фрейя верхом на коте. Роспись
в церкви. Шлезвиг (XII в.).
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Лев. Символ величия, власти, могущества, благородства, эм-
блема солнца и огня. Кроме того, как замечают В. В. Иванов и
В. Н. Топоров, «с образом льва связывают также ум, великоду-
шие, доблесть, справедливость, гордость, триумф, надменность,
бдительность, храбрость».

В мифологиях Дальнего Востока лев — мужество и справед-
ливость. Одной из аватар индийского Вишну был Нарасимха —
человек-лев, хранитель мирового порядка. В Китае Будду назы-
вали «львом среди людей». В митраизме лев — олицетворение
Митры, который изображался как человек с львиной головой.
Библия называет льва «силачом между зверями» (Притчи 30 : 30)
и сравнивает с этим зверем Дана, Саула и Даниила. Лев — ново-
заветный символ евангелиста Марка. Христос называется «львом
от колена Иудина»; как эмблема созерцания и одиночества (пус-
тынный лев) лев становится позднее эмблемой Христа. В Египте
лев — эмблема времени (два льва — олицетворения вчерашнего и
сегодняшнего дней).

Изображения львов часто использовались (и используются
до сих пор) как стражи той или иной местности, той или иной
постройки. Эти изображения ставились у царских дворцов и усы-
пальниц, их вырезали на тронах и на воротах, ставили у храмов и
источников.

В ближневосточной традиции, впрочем, лев выступает и как
олицетворение хаоса: со львом сражались Гильгамеш и Самсон;
можно вспомнить и о победе Геракла над немейским львом (та
же Библия говорит о льве как эмблеме антихриста, который ро-
дится в колене Дановом). В Африке лев — воплощение умершего
предка, даже первопредка-тотема; отсюда и многочисленные
«львиные династии» африканских вождей.

В Месопотамии возник образ крылатого льва, распространив-
шийся затем по всему Ближнему Востоку и проникший даже в
Венецию, где этот образ стал атрибутом святого Марка — покро-
вителя города.

В эзотерике лев — знак солнца; ср., например, наименование
«львами» тех, кто успешно прошел инициацию в мистериях Мит-
ры. В алхимии лев — необработанная материя, в антропософии —
«страж порога». В народной медицине и магии лев— символ здо-
ровья, дух жизни.
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Из книги Мориса «Индийские древности»
ЛЕВ СОЛНЦА

Как символ верховной власти и величия, лев часто ассоциировался с солн-
цем (и наоборот). В индийской традиции царей и мудрецов принято было
изображать с львиной челюстью или львиным торсом и львиной головой.
Изображение на штандарте Великих Моголов подчеркивает, прежде всего,
величие империи, охватывавшей Северную и Центральную Индию и Аф-
ганистан, а также олицетворяет силу, доблесть, благородство и мощь импе-
раторов, потомков легендарного Бабура, в 1526 г. покорившего междуречье

Ганга и Джаммы.
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Фольклорный образ льва как царя зверей подчеркивает опи-
санную выше символику этого образа: фольклорный лев пре-
восходит остальных животных силой и храбростью, он мудр, ве-
ликодушен и справедлив. Правда, в фольклоре разных народов
(в том числе и современном русском, подтверждением чему ряд
анекдотов) образ льва иногда принижается через сопоставление
с образом самого слабого из животных (заяц, мышь и пр.), кото-
рое регулярно обманывает царя зверей.

Образу льва в известной мере противопоставляется образ
львицы, которая толкуется и как символ материнства, и как воп-
лощение сладострастия. Львица была священным животным еги-
петских богинь Тефнут, Сехмет, Хатор, сирийской Аллат, индий-
ской Дурги.

В геральдике лев — эмблема гордости, мужества и храбрости.
Как правило, собственно «львом» называется животное, стоящее
на задних лапах и изображенное в профиль; несколько лежащих
львов называются «львятами»; лев, идущий на четырех лапах и с
головой анфас, зовется «леопардом». Лев на задних лапах с голо-
вой анфас — леопардный лев; лев на четырех лапах с головой в
профиль — львиный леопард. Геральдически лев изображается
золотым (цвет солнца); встречаются, правда, и серебряные изоб-
ражения — это белые львы.

Львиное тело имеют мифические животные — сфинкс, гри-
фон, химера.

Леопард. Ближневосточный символ женского начала, эмбле-
ма плодородия, в других традициях — знак доблести (ср., напри-
мер, общества «людей-леопардов» в африканских культурах и
«Витязя в тигровой (точнее, леопардовой или барсовой) шкуре»
Ш. Руставели). В Египте шкура леопарда считалась эмблемой
жреческого сословия.

В христианстве леопард — символ вожделения и похоти, эмб-
лема дьявола. У китайцев этот зверь символизирует смелость и
жестокость по отношению к врагу.

В геральдике леопард олицетворяет храбрость, стремитель-
ность, активность.
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Летучая мышь (нето-
пырь). Античный символ бди-
тельности, животное, связан-
ное с потусторонним миром
(Гомер, к примеру, говорит,
что души умерших имели
крылья как у летучих мышей)
и колдовством. Христианство
отождествляет летучую мышь
с силами зла и самим дьяво-
лом. В оккультизме летучая
мышь выступает как эмблема
сверхъестественных способ-
ностей (ср. изображения нето-
пырей на палатках гадалок).

В Китае летучая мышь —
символ удачи; две летучие
мыши на поздравительной
открытке означают пожела-
ние здоровья, долголетия и
достойной смерти.

Лисица. Эмблема хитро-
сти, коварства, лицемерия, ловкости, сообразительности, жадно-
сти, сладострастия, себялюбия, мстительности, порока. В хрис-
тианской традиции лисьи уловки отождествляются с дьяволь-
скими кознями. В Скандинавии лисица — животное Локи, бога
коварства и обмана.

В фольклоре и литературе лисица выступает как трикстер, про-
делки которого с течением времени оформились в так называемый
«лисий фольклор»: сюда относятся и европейский «Роман о Рена-
ре», и китайские повести о лисьих чарах, и американские «Сказки
дядюшки Римуса», а также основанные на этом фольклоре литера-
турные произведения — например, «Рейнеке-лис» И. В. Гёте.

В Китае лисица — символ долголетия. В пятидесятилетнем
возрасте она может обернуться в женщину, в столетнем — в юную
девушку; когда же лисице исполнится тысяча лет, она становит-

Фантастические животные.
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ся небесной лисой с девятью хвостами. В Японии белая лиса —
символ изобилия.

Лягушка. Подобно крокодилу, лягушка
связана с двумя сферами бытия — землей и
водой; она символизирует плодородие, изоби-
лие, обновление (как выходящая из воды).
В египетской традиции голову лягушки имела
Хекет — богиня плодородия, причастная за-
гробному миру. Тем самым лягушка оказыва-
ется принадлежащей нижнему уровню в трех-
частной структуре мироздания (см.: ДРЕВО
МИРОВОЕ), именно — к подземным водам.

Однако в других традициях — например,
в китайской — лягушка признается живот-
ным, падающим с неба. «Ригведа» утвержда-
ет, что лягушки — дети бога грозовой тучи и
дождя Парджаньи. Русский фольклор знает
Царевну-Лягушку — заколдованную деву вы-
сокого (то есть, с точки зрения мифа, а не сказ-

ки, — небесного) происхождения.
В христианстве лягушка — амбивалентный символ: она тол-

куется как обновление, воскресение — и одновременно как ересь,
алчность, зависть, приверженность мирским удовольствиям.

Медведь. Олицетворение человека (по закону магического
тождества); это олицетворение особенно заметно на примере рас-
пространенного у сибирских народов ритуала медвежьей охоты.
После убийства медведя его шкуру «расстегивают» и сдирают, что
означает принятие медведя в человеческое общество (устранение
шкуры позволяет идентифицировать медведя как «своего»), а за-
тем следует поедание медвежьего мяса. Это соотнесение челове-
ка и медведя обусловило особую роль последнего в шаманских
культах.

Медведь также — эмблема силы и величия; в Библии он не
раз упоминается вместе со львом в качестве «царя зверей». Кро-
ме того, библейски медведь соотносится с Персидским царством,
то есть смертью и разрушением; отсюда позднейшее отождеств-

Иллюстрация из кни-
ги Ж. Одюбона «Есте-
ственная история Ка-
ролины, Флориды и
Багамских островов»

(1731–1743).
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ление медведя с сатаной. В Средние века медведь символизиро-
вал греховную природу человека (хотя в агиографической лите-
ратуре этот зверь — символ укрощенной похоти).

У греков медведь — священное животное Артемиды; в медве-
дицу была превращена Артемидой (или Зевсом) и помещена на
небо в виде созвездия нимфа Каллисто. У кельтов медведь — эм-
блема воинской доблести (имя короля Артура, кстати сказать,
производят от arthos — «медведь»). В Китае медведь — символ
мужского начала.

Русский фольклор наделяет медведя тугодумием, свирепос-
тью и недалекостью. В европейской геополитической традиции
распространен образ «русского медведя» — народа, который дол-
го спит и потому кажется безобидным, но если его разбудить, он
мгновенно рассвирепеет. Именно в своем геополитическом каче-
стве медведь как олицетворение России и русского характера был
избран символом Московской Олимпиады 1980 года.

В алхимии — символ таинственного и непознанного.

Мышь. Хтоническое животное, связанное с землей и грозой,
священное животное Аполлона, соотносится с огнем (молния),
водой (дождь во время грозы), мировым древом (родилась на
горе), олицетворяет смерть.

В европейском искусстве мышь — олицетворение сатаны,
бренности и мирской суеты.

Иллюстрация из книги Ж. Одюбона «Плотоядные четвероногие  северной
Америки» (1846–1854).
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Обезьяна. Эмблема бесстыдства,
зловредности, жадности. В китай-
ской традиции — эмблема безоб-
разия, уродливости и плутовства.
В христианстве обезьяна — символ
тщеславия и любви к роскоши.

В индуизме обезьяна — свя-
щенное животное бога воздушных
пространств Ханумана, которого
также называют «божественной
обезьяной». Хануман — наставник
в науках и покровитель деревен-
ской жизни.

Три мистических обезьяны буддизма — символ отрицания зла:
первая из них изображается с закрытыми глазами, вторая — за-
жимающей лапами рот, третья — плотно приложившей лапы к
ушам. Позы обезьян толкуются следующим образом: «Не вижу
зла, не слышу зла, не говорю о зле».

Олень. Символ солнца, луны, света, огня. В скандинавской тра-
диции олень связан с мировым древом: согласно «Эддам», четы-
ре оленя грызут листву мирового ясеня Иггдрасиль, а олень Эйк-
тюрмир ест листву Иггдрасиля, стоя на крыше Валгаллы.

У кельтов олень — священное животное «рогатого бога» Цер-
нунна, в античной мифологии олень — животное Артемиды-Диа-
ны. В Китае он символизирует счастье и достаток; белый олень —
эмблема бога бессмертия.

В христианстве олень — символ религиозного воодушевления:
новообращенные жаждут истинного знания, «как олень жаждет
источника». Олень, топчущий змею, — Христос, побеждающий
силы зла.

В алхимии олень и единорог суть двойственная природа Мер-
курия (философской ртути).

Олени возят сани Рождественского Деда и Деда Мороза.

Осел. Символ глупости, упрямства, низости — и в то же время
священное животное египетского бога солнца, а у древних евре-

Осирис с лунным диском над го-
ловой и Тот  в облике обезьяны.

Египетская фреска.
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ев — эмблема жреческого сословия, царской власти, символ муд-
рости (ср. известную легенду о Валаамовой ослице), мира и спа-
сения; мессия, согласно библейскому пророчеству, явится верхом
на осле: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь
Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий,
кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъярем-
ной» (Зах 9 : 9). В римской традиции осел — непременный участ-
ник праздника сатурналий, во время которых совершалось риту-
альное жертвоприношение этого животного. В буддизме осел —
символ аскезы, в мусульманской традиции — небесное животное,
в Китае — божественный скакун.

Олень и единорог, символизирующие душу и дух. — Lambspingk,  Figurae
et emblemata», в Musæum hermeticum (1625).
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Как символ глупости осел фигури-
рует в греческих мифах: царь Мидас,
вздумавший состязаться с Аполлоном,
получает в наказание ослиные уши.
В средневековой религиозной поле-
мике в образе осла часто изображали
Папу Римского, подчеркивая низмен-
ность его интересов. В баснях, от Эзо-
па до И. А. Крылова, осел также выс-
тупает символом глупости и тупого
упрямства.

В США осел — эмблема Демокра-
тической партии; по словам М. Ван
Бюрена, осел «символизирует суще-
ство, посредством которого Бог предо-
стерегает людей от алчности и от дей-
ствий, направленных против народа».
Семантика этой эмблемы в значитель-
ной мере связана с библейской симво-

ликой осла как воплощения трудолюбия, простоты и житейской
мудрости.

Свинья (вепрь, кабан). Символ плодородия, процветания, но и
прожорливости, алчности, злобы и разнузданной страсти, «нечис-
тое» животное. Атрибут Великой Богини, символ луны и изоби-
лия; ср. в кельтской традиции свиней морского бога Мананнана —
их каждый день убивают и едят, но они всякий раз возрождаются.
Скандинавские мифы говорят о вепре Сехримнире, неубывающим
мясом которого питаются в Валгалле воины-эйнхерии:

Андхримнир варит
Сехримнира-вепря
в Эльдхримнире мясо —
дичину отличную;
немногие ведают
яства эйнхериев*.

«Папа-осел». Лукас Кранах,
Нюрнберг (1496).

* «Речи Гримнира». Перевод В. Тихомирова.
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В христианстве свинья — олицетворение дьявола (ср. библей-
скую легенду о бесах, изгнанных из человеческого тела и переме-
щенных в свиней (Мф. 8 : 28–33), символ прожорливости и по-
хоти. В буддизме свинья в центре колеса сансары символизирует
невежество и жадность. В тибетском буддизме Алмазная Сви-
нья — Ваджраварахи, Великая Мать и Царица Небес.

В античной традиции свинья — священное животное богинь
плодородия Цереры и Деметры; известно, что свиней приносили
в жертву Марсу, как покровителю земледелия.

В противоположность свинье кабан (вепрь) символизирует
прежде всего мужское начало, бесстрашие, воинскую доблесть.
Можно вспомнить воинские шлемы со знаком вепря; эти шлемы
обнаружены археологами на территории многих стран Европы.

В кельтской традиции кабан — символ жизненной силы, упор-
ства, отшельничества (друиды называли себя «вепрями»). В антич-
ной традиции кабан — священное животное Ареса (Марса); соглас-
но мифам, именно кабан растерзал Аттиса, отсюда значение каба-
на как «зимнего» животного (смерть Аттиса, бога растительности,
знаменует осеннее увядание природы). Миф о Калидонской охоте
в этом смысле есть символическое описание победы весеннего сол-
нца над зимой. Скандинавы знали кабана с золотой щетиной, ко-
торый символизировал плодородие и силу солнца.

Кабан — третья аватара Вишну (Вараха): в облике вепря Виш-
ну победил демона Хираньякшу и поднял из мирового океана зем-
лю, утопленную демоном.

Золотая фигура кабана из Хоминой Могилы. Скифская культура.
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Слон. Символ умеренности, сострадания, вечности. В Индии
белый слон — эмблема слоноголового Ганеши, бога мудрости и
счастья; изображение Ганеши, держащего в руке хобот, символи-
зирует укрощение страстей. Кроме того, слон — священное ездо-
вое животное громовника Индры, он также считается символом
царской власти и величия. В Бирме и Таиланде слон — символ
плодородия.

В буддизме слон — символ духовного знания: рождение Буд-
ды предрек сон его будущей матери, в котором белый слоненок
вошел в ее лоно.

Античная легенда гласила, что слон способен длительное вре-
мя воздерживаться от соития, отсюда — значение слона как эмб-
лемы целомудрия и преданности в любви.

Собака (пес). Эмблема
верности, бдительности,
знатности (собаки и соко-
лы — атрибуты аристокра-
тии), в то же время — «нечи-
стое» животное (у евреев,
мусульман, индусов). Ан-
тичные авторы полагали, что
собака символизирует «бди-
тельное, философское нача-

ло в жизни» (Плутарх) и что «собака, подымающая свою грубую
шею, с мордой поочередно то черной, то золотой, означает послан-
ника, снующего туда-сюда между высшими и подземными сила-
ми» (Апулей), то есть собака является психопомпом — проводни-
ком душ умерших. По Гомеру, собака бесстыдна, однако она — свя-
щенное животное бога врачевания Асклепия. Собаки также со-
провождают богиню ночи и колдовства Гекату, которой, чтобы ее
умилостивить, совершали собачьи жертвоприношения на пере-
крестках. Собака — не только психопомп, но и страж загробного
мира: вспомним трехглавого Цербера, стерегущего вход в Аид.

В Египте собака — животное Сета, которое запрещалось
убивать под страхом смертной казни. Аналогичный запрет су-
ществовал у персов. В Скандинавии хтонический пес Гарм —

У. Блейк.  Кербер.
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«синоним» чудовищного волка Фенрира. Зачатый великаншей
Ангрбодой от бога Локки, он привязан к скале в подземной пе-
щере. Когда начнется Рагнарек (битва перед концом света),
Гарм вырвется на свободу:

Вот Гарм залаял
Там, в Гнипахеллире —
Вервь оборвется,
Зверь выйдет голодный*.

В этой битве Гарм загрызет бога Тюра и погибнет сам.
У кельтов собака — животное богов, спутник бога-целителя

Ноденса.
У китайцев собака — символ верности; Красная Небесная со-

бака символизирует начало Ян, однако как «страж ночных часов»
она уже символизирует начало Инь, разрушение, катастрофы, зат-
мения.

С установлением христианства образ собаки-психопомпа при-
обрел дьявольские, бесовские черты. Собак в целом стали счи-
тать прислужниками дьявола, а черного пуделя — воплощением
сатаны (ср. легенду о докторе Фаусте). В то же время собака —
спутник Доброго Пастыря, хранителя стада, под которым пони-
маются верующие. Любопытно перенесение этого образа в
политическую «плоскость»: метафора государства — овечье ста-
до, овцы — добропорядочные граждане, пастух — правитель, со-
баки — его слуги и советники, а волки — разбойники и бунтов-
щики. В католической эмблематике собака — эмблема рвения,
верности Папе Римскому и христианскому вероучению. А в пра-
вославной и — шире — восточнославянской традиции собака —
животное «нечистое», неблагородное, низменное, отсюда много-
численные бранные выражения, связанные с собакой: «сукин
сын», «песья кровь», «псина» и пр. Славянский фольклор знает
псиглавцев — прожорливых великанов, или демонов, обитающих
где-то в Индии. В «Сербской Александрии» — апокрифическом
повествовании о походах Александра Македонского — говорит-

* «Прорицание вельвы». Перевод В. Тихомирова.
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ся: «И землю их за шесть дней пройдя, к псогла-
вым людям пришли; у них все тело человеческое, а
голова песья; говорят же они так: то как люди, то
как псы лают. Александр много их убил и землю их
за десять дней прошел».

В алхимии собака и волк олицетворяют дуаль-
ную природу Меркурия.

В геральдике пес (термин «собака» не употреб-
ляется) — эмблема верности, преданности, дружбы.
Как домашнее животное, всегда изображается в
ошейнике; может быть изображен стоящим, сидя-
щим или бегущим (эмблема охоты).

Тигр. В дальневосточной традиции — царь зверей, хозяин леса,
символ жизненной силы и плодородия. В Китае тигр — священ-
ное животное богини Сиванму, преследователь демонов; белый
тигр Байху — эмблема запада, осени и металла (или земли) как
одного из первоэлементов, а также владыка всех четвероногих и
символ долголетия. Голубой Тигр — растительная жизнь, восток
и весна. Красный Тигр — огонь, юг и лето. Черный Тигр — вода,
север и зима. Желтый тигр — центр и солнце.

Тигр в китайской традиции может выступать как олицетво-
рение и мужского, и женского начал. Как олицетворение Ян, он
символизирует власть, мужество, ярость; как олицетворение Инь,
его часто изображают сражающимся с драконом (Ян). Верхом на
тигре ездят бог богатства и богиня ветра.

В Японии изображение тигра в бамбуковой роще означает одер-
жимое злом человечество в повседневном мире. Египтяне в образе
тигра изображали Сета — убийцу Осириса. В Индии тигр — эмб-
лема касты кшатриев; Шиву иногда изображают в тигриной шкуре
(ср. мотив тигриной [леопардовой, барсовой] шкуры у Ш. Руста-
вели).

В христианстве тигр — эмблема Христа. В шаманизме тигр,
посланец лесных богов, олицетворяет сверхъестественные силы.
В геральдике тигр — эмблема ярости и силы.

Выражение «оседлать тигра» означает вступить в противобор-
ство со стихийными силами.

Человек-пес.
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Черепаха. Символ воды, луны, женского начала, времени, бес-
смертия. У многих народов известны сказания о черепахе, под-
держивающей мироздание (например, китайская великая черепа-
ха Ао, на панцире которой стоит мир). У индийцев черепаха —
первое живое существо, аватара Вишну; нижняя часть ее панци-
ря — земной мир, верхняя — небеса. Черепаха поддерживает сло-
на, на спине которого покоится мир, причем слон — олицетворе-
ние мужского начала, а черепаха — женского; вместе они симво-
лизируют два порождающих начала.

В Китае черепаха олицет-
воряет начало Инь, зиму, из-
начальный хаос. Известны
знамена императорской ар-
мии с изображением черепа-
хи и дракона; эти знамена тол-
ковались как символ неунич-
тожимости: дракон не может
сокрушить черепаху, а черепа-
ха не может дотянуться до
дракона. У даосов черепаха —
эмблема Великой Триады: ку-
пол неба, срединная земля и
воды.

В христианстве черепаха — символ женской благопристойно-
сти. Впрочем, в раннехристианских сочинениях и искусстве че-
репаха символизировала зло и противопоставлялась петуху как
символом бдительности.

Согласно греческому мифу, из панциря черепахи Гермес
изготовил первую лиру (см.: МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУ-
МЕНТЫ).

Шакал. Священное животное египетского бога мертвых Ану-
биса, символ потустороннего мира. В буддизме шакал — человек,
погрязший во зле, неспособный постичь дхарму. Ср. «обыденное»
восприятие шакала как уродливого, нечистоплотного (питается
падалью), «нечистого» животного и отождествление этого зверя
со стервятниками.

Иллюстрация из книги Ж. Одюбона
«Естественная история Каролины,
Флориды и Багамских островов»

(1731–1743).
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Ящерица. Лунный символ, олицетворение молчания (счита-
лось, что у ящериц нет языка) и божественной мудрости — как
животное Гермеса.

В христианстве ящерица — эмблема дьявола (очевидно, по
аналогии с драконом и змеей).

Три изображения Анубиса из гробницы мастера Инхеркха
в Дейр-эль-Медина,  Луксор.
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З

ЗВЕЗДА. Один из древнейших общечеловеческих символов, ас-
тральный знак, символ вечности, в европейской традиции с
XVIII столетия — символ высоких стремлений, с конца того же
столетия — эмблема счастья (ср. выражение «родиться под счас-
тливой звездой»). Как астрономический объект, звезды —
неотъемлемый элемент небосвода, представляющий собой, соглас-
но мифам, воплощение земных животных, мифологических ге-
роев или их следов (например, широко распространена идея о
Млечном пути как дороге богов; само название Млечного пути
связано с мифом о молоке, разлившемся по небу из грудей гре-
ческой богини Геры). В славянской традиции звезды возникли,
по Голубиной книге, «из риз Божиих»; персонажи русских бы-
лин часто имеют волосы, по которым рассыпаны звезды:

По колен у чада ноги в золоте,
По локоть руки в серебре,
Во лбу солнце красное,
Во затылке — светел месяц,
А по косицам частые звезды...*

Ср. также былину о Егории Храбром:

Молодой Егорий светлохрабрый —
По локоть руки в красном золоте,
По колено ноги в чистом серебре,
И во лбу солнце, в тылу месяц,
По косицам звезды перехожие...

* О Дунае.
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Особое внимание миф и фольклор уделяют Венере — Утрен-
ней и одновременно Вечерней звезде (она же — Утренняя и Ве-
черняя зоря русских фольклорных текстов, звезда-Денница, тре-
тья звезда над головой Богоматери на иконах). В Библии образ
денницы амбивалентен: Новый Завет называет денницей Хрис-
та: «Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя»
(Откр 22 : 16), тогда как Ветхий Завет отождествляет денницу с
сатаной: «Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о зем-
лю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: “Взойду на
небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в
сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду
подобен Всевышнему”. Но ты низвержен в ад, в глубины преис-
подней» (1 Ис 14 : 12–15). Ветхозаветное толкование образа ден-
ницы в итоге возобладало в официальной церковной символике:
астрономическое обозначение Венеры (круг с помещенным под

ним крестом) толковалось как
изображение «сатанинской»
планеты, попирающей символ
истинной веры, а латинское
название это планеты (Люци-
фер) сделалось обозначением
сатаны, низверженного за гор-
дость с небес.

В Откровении Иоанна Бо-
гослова упоминается «звезда-
полынь»: «Третий ангел вос-
трубил, и упала с неба боль-
шая звезда, горящая подобно
светильнику, и пала на третью
часть рек и на источники вод.
Имя сей звезде “полынь”; и
третья часть вод сделалась по-
лынью, и многие из людей
умерли от вод, потому что они
стали горьки» (Откр 8 : 10–
11). Эта звезда олицетворяет
гибель мироздания; с ее обра-
зом в «бытовом» восприятии

Двенадцать язычников-астрологов
(включая поэта Вергилия, философов
Сенеку и Аристотеля) заняты толкова-
нием звездного неба. Книга пророчеств.

З В Е З Д А
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связаны эсхатологические настроения, которые вызываются про-
летающими мимо Земли кометами (последнее по времени
эсхатологическое толкование образа «звезды-полыни» — взрыв
реактора Чернобыльской АЭС).

Библия знает и «благую» звезду — Вифлеемскую, она же звез-
да магов, под которой родился Иисус Христос и которая привела
к его яслям волхвов: «(И) се, звезда, которую видели они на вос-
токе, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над
местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались
радостью весьма великою и, войдя в дом, увидели Младенца с
Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокро-
вища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф 2 : 9–
11). Появление этой звезды было воспринято как указание на ско-
рый приход в мир Мессии; И. Кеплер предположил, что это звез-
да из созвездия Рыб, «Великое соединение эллинского Юпитера
и иудейского Сатурна» в знаке Рыб, случившееся в 7 г. до н. э.

С падающими звездами (метеорами) связано распространен-
ное суеверие: если успеть загадать желание, пока звезда падает, —
это желание обязательно исполнится. В некоторых культурах
падающая звезда на небосклоне означает смерть праведника. А ки-
тайская традиция придает падающим звездам положительную
полярность: в частности, согласно легендам, именно под падаю-
щей звездой был зачат Лао-Цзы.

В масонстве принят символ звезды с изображением пламени
на схождении лучей. Пламя символизирует огонь Соломонова
храма, а звезда олицетворяет свет истины и разума на путях доб-
родетели. Вдобавок масонская звезда есть «земной аналог» По-
лярной звезды, ориентира древних путников и мореходов; счита-
ется, что Полярная звезда указывает на остров Туле — колыбель
человечества.

В геральдике и иных символических системах звезды разли-
чаются по количеству лучей и цвету. Из цветов наиболее часто
встречается геральдический белый (серебряный); реже употреб-
ляются золотой, красный, черный и синий цвета.

Треугольная звезда. Библейский знак, иначе именуемый Все-
видящее око (глаз, вписанный в треугольник; см. также: ТЕЛО),
символ Божественного Промысла и эмблема Троицы.

З В Е З Д А
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В масонстве треугольная звезда (или пирамида) с вписанным
в нее глазом — это Лучезарная Дельта. Официальное (Великая
ложа России) описание Лучезарной Дельты гласит: «Лучезарная
Дельта обычно располагается в восточной части храма, а по обе-
им сторонам ее находятся Солнце (ближе к югу) и Луна (ближе к
северу). Лучезарная Дельта — треугольник с помещенным внутрь
его оком — знаком просвещенности или принципа сознания, ина-
че, всевидящее око, постоянно присутствующее на всех работах
ложи, создающее энергетику присутствия Высшего Существа при
проведении ритуальных работ, постоянное излучение-утвержде-
ние бытия. Математическая точка, не имеющая размеров, но на-
ходящаяся повсюду, заполняет безграничность пространства. Это

также символ осознания и вни-
мания, причем внимания вза-
имного, внимания которое
проявляет Высшее Существо к
каждому из братьев, внимания,
которое каждый брат должен
проявлять по отношению к
миру. Лучезарная Дельта на-
поминает нам о том, что у каж-
дого масона есть его собствен-
ная масонская звезда, которая
светит ему в трудах и направ-
ляет в поисках. Лучезарная
Дельта — главный масонский
символ первого градуса, степе-
ни ученика».

Этот же символ присут-
ствует на эскизе обратной сто-
роны Большой печати Соеди-
ненных Штатов Америки. В не-
достроенную пирамиду из 13
рядов камня вписано Всевидя-
щее око, окруженное латински-
ми надписями «Annui coeptis»
(«Он (Господь) благосклонен к

Из книги Леви
«Трансцендентальная магия»

ПЕНТАГРАММА
Пентаграмма — это фигура микрокосма,
магическая формула человека. Это тот,
кто поднимается над четырьмя, чело-
веческая душа, поднимающаяся из со-
стояния животной природы. Это истин-
ный свет — «Звезда утра». Она обозна-
чает положение пяти таинственных цен-
тров силы, пробуждение которых пред-
ставляет высший секрет белой магии.

З В Е З Д А



215

нашему начинанию») и «Novus Ordo seclorum» («Новый порядок
на века», перефраз стиха Вергилия «Seclorum novus nascitur ordo» —
«Рождается новый порядок веков»). Обратная сторона Большой
печати так и не была выгравирована, а символ Всевидящего ока
«переместился» на банкноту достоинством 1 доллар.

Знак треугольной звезды использовался в России при импера-
торе Александре I — вводился как эмблема в ордена и медали, ко-
торыми награждались участники Отечественной войны 1812–
1814 гг.

Трехлучевая звезда. Эмблема единства республиканских сил
в Испании в 1936–1939 гг. Знаком с изображением этой звезды
награждались (отмечались) бойцы интернациональных бригад.

Трехлучевая звезда также — эмблема автомобильной компании
«Даймлер», в 1909 году утвержденная в качестве торговой марки
(причем имелось два варианта эмблемы — с тремя и четырьмя лу-
чами). Эта эмблема означала превосходство компании над конку-
рентами в трех сферах — на земле, на воде и в воздухе. В 1926 году
компания «Даймлер» объединилась с компанией «Бенц», эмбле-
мой которой были рулевое колесо и лавровый венок. Объединение
компаний привело к объединению эмблем; так и возникла знаме-
нитая эмблема автомобильного концерна «Мерседес-Бенц» — трех-
лучевая звезда в круге, — запатентованная в 1937 году.

Четырехлучевая звезда. Христианский символ путеводно-
сти, ассоциируется также с крестом. Употребляется как орден-
ская эмблема.

Пятиконечная звезда (пентаграмма, пентальфа, пентакль).
Правильная пентаграмма (острием вверх) — символ вечной мо-
лодости и здоровья у пифагорейцев, в алхимии — символическое
представление человеческого тела (две руки, две ноги и голова),
в оккультизме — символ охраны, безопасности (знак защиты от
нечистой силы), легендарный ключ Соломона, в христианстве —
эмблема пяти ран распятого Христа. Пентаграмма острием вниз
есть эмблема нечистой силы, ордин из инструментов черной ма-
гии (см.: ЧЕРНАЯ МЕССА; как ни удивительно, на советском
ордене Красной Звезды пентаграмма изображена именно верши-
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ной вниз). Неправильно изоб-
раженная пентаграмма не в со-
стоянии защитить мага от вы-
зываемого демона: так, в «Фа-
усте» Гёте именно неправиль-
но начертанная пентаграмма
позволила Мефистофелю вой-
ти в человеческий мир.

Пентаграмма есть усечен-
ная гексаграмма, в которой на-
рушена гармония; в пентаграм-
ме вершиной вверх преоблада-
ют светлые стихи, в пентаграм-
ме вершиной вниз — темные.
Сумма углов пентаграммы рав-
на 180 градусам, то есть анало-
гична одному из треугольни-
ков, составляющих гексаграм-
му, — доброму, либо злому.
Средневековые философы го-
ворили, что пентаграмма, в от-
личие от гексаграммы, едина,
она не может быть разложена
на две фигуры; что символизи-
рует устойчивость «однопо-
люсного» мира. Пентаграмма
вершиной вверх — эмблема
торжества добра и истины.

В античности пентаграмму
также считали символом кра-
соты мира, поскольку она осно-
вана на «золотом сечении», ко-
торое есть олицетворение кра-
соты пропорций в природе.

В Средние века и пентаг-
рамма, и гексаграмма называ-
лись то «звездой Давида», то

Из книги Картари
«Античные изображения»

ПИФАГОРЕЙСКОЕ КОЛЬЦО
С ПЕЧАТКОЙ

На рисунке изображено магическое
кольцо с камнем-талисманом, на кото-
ром нанесена пентальфа, или звезда,
образованная пятью различными по-
ложениями греческой Альфы. По это-
му поводу Альберт Маккой писал:
«Ученики Пифагора, которые были
действительными изобретателями та-
лисмана, помещали в каждый из ее
внутренних углов по одной букве гре-
ческого или латинского слова, оба из
которых означают “здоровье”. Таким
вот образом делались талисманы здо-
ровья. Пифагорейцы вставляли эти
слова перед посланиями своим коррес-
пондентам. Но использование талис-
мана не ограничивалось кругом учени-
ков Пифагора... талисман использо-
вался на всем Востоке как средство

предохранения от злых духов».
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«звездой Соломона» (см. ниже). Считалось, что изображение этой
звезды вместе с сокровенным 72-буквенным именем Божиим было
выбито на воинском щите и приносило обладателю щита победы
во всех сражениях.

Красная пятиконечная звезда — эмблема советских Вооружен-
ных сил (красный — «революционный» цвет; звезда как оберег и
как символ высоких стремлений) и эмблема международной со-
лидарности трудящихся (в качестве дополнения к девизу «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!»).

Шестиконечная звезда (гексаграмма, звезда Давида, звезда
Соломона). Древний восточный символ, эмблема египетского ок-
культизма.

В форме правильного (плоскостного) шестигранника — биб-
лейская, иначе Вифлеемская звезда; такую форму, согласно тол-
кованиям Библии, имела звез-
да, сиявшая над домом, в ко-
тором родился Иисус. В фор-
ме двух наложенных друг на
друга (вершинами в противо-
положные стороны) треуголь-
ников — так называемая звез-
да Давида, эмблема бракосо-
четания неба и земли.

В христианстве шестико-
нечная звезда символизирует
шесть дней творения. Также
толкуется как символ борьбы
Бога и дьявола (Бог — верх-
ний треугольник, дьявол —
нижний). Оккультно-теософское толкование этого образа гласит,
что гексаграмма выражает совершенство мироздания, поскольку
представляет собой произведение женского числа 2 (два треуголь-
ника) и мужского числа 3 (три угла каждой фигуры). Существует
и «эсхатологическое» толкование: поскольку гексаграмма есть ком-
бинация 6 ( 6 ( 6 ( 6 углов, 6 малых треугольников, 6 сторон внут-
реннего гексагона), ее связывали с числом зверя и антихристом.

Амулет из «Книги Разиэла».
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Ср. такое «бесовское» описание звезды Соломона у А. И. Куп-
рина («Звезда Соломона»): «Вся книга была вперемежку с тек-
стом испещрена множеством странных рецептов, сложных чер-
тежей, математических и химических формул, рисунков, созвез-
дий и знаков зодиака. Но чаще всего, почти на каждой странице,
попадался чертеж двух равных треугольников, наложенных друг
на друга так, что основания их противолежали друг другу парал-
лельно, а вершины приходились — одна вверху, другая внизу, и
вся фигура представляла из себя нечто вроде шестилучной звез-
ды с двенадцатью точками пересечений. Чертеж этот так и назы-
вался в дядюшкином шифре “Звездой Соломона”.

И всегда “Звезда Соломона” сопровождалась на полях или
внизу столбцом из одних и тех же семи имен, написанных на раз-
ных языках: то по-латыни, то по-гречески, то по-французски и по-
русски:

Асторет (иногда Астарот или Аштарет).
Асмодей.
Велиал (иногда Ваал, Бел, Вельзевул).
Дагон.
Люцифер.
Молох.
Хамман (иногда Амман и Гамман).
Видно было, что все три предшественника Цвета старались

составить из букв, входящих в имена этих древних злых демонов,
какую-то новую комбинацию — может быть, слово, может быть,
целую фразу — и расположить ее по одной букве в точках пересе-
чения “Звезды Соломона” или в образуемых ею треугольниках.
Следы этих бесчисленных, но, вероятно, тщетных попыток Цвет
находил повсюду. Три человека последовательно, один за другим,
в течение целого столетия трудились над разрешением какой-то
таинственной задачи, один — в своей княжеской вотчине, дру-
гой — в Москве, третий — в глуши Стародубского уезда. Одно ди-
ковинное обстоятельство не ускользнуло от внимания Цвета. Как
фантастически ни перестраивали и ни склеивали буквы прежние
владельцы книги, всегда и неизбежно в их работу входили два
слога: Satan».

В европейском оккультизме шестиконечная звезда иногда на-
зывается звездой Соломона (который повелевал духами и у кото-
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рого эта звезда была начертана на знаменитой печати и служила
амулетом против злых духов) и символизирует торжество триады.

В масонстве звезда Соломона — эмблема трансцендентной
мудрости.

В классической геральдике — изображение звезды вообще.
Синяя звезда Давида — с начала 1950-х годов государственный
символ Израиля, национальная эмблема этой страны (наряду с
семисвечником, см.: МЕНОРА). Желтую библейскую звезду на-
носили в годы Второй мировой войны на одежду евреев в нацис-
тских концлагерях. Красная шестиконечная звезда на белом поле
(также называется Этуаль Руж) — эмблема Международного со-
юза обществ защиты животных.

С XIV в. шестиконечная звезда употребляется как орденская
эмблема во многих европейских странах.

Семиконечная звезда. Эмблема семитского божества любви
Астара-Астарты (в античной традиции — эмблема Венеры), иног-
да ее называют «звездой магов»: считается, что Вифлеемская звез-
да была шести- или семиконечной. В древнем Египте семиконеч-
ная звезда — эмблема богини письма Сешат.

В христианстве — эмблема семи плодов Духа, о которых го-
ворит апостол Павел в Послании к галатам: «Плод же духа: лю-
бовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание» (Гал 5 : 22–23).

В астрологии символизирует семь планет, а также жизненный
путь человека и влияние Рока.

Семиконечная звезда присутствует на государственном гербе
Австралии (шесть провинций плюс округ Канберра) и на флаге
Иордании. Используется и как орденская эмблема — английский
орден Святого Михаила и Святого Георгия и турецкий орден Ос-
мание.

Восьмиконечная звезда. Христианский символ (две четырех-
лучевых звезды — два креста), наиболее распространенная орден-
ская эмблема.

Девятилучевая звезда. Орденская эмблема в ряде арабских
стран. В христианстве — эмблема одиннадцати апостолов (за
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исключением Иуды). Кроме того, если на подобной звезде при-
сутствуют изображения греческих букв, она толкуется как сим-
волическое воплощение духовных даров, упомянутых в Первом
послании к коринфянам: «Любовь долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему ве-
рит, всего надеется, все переносит» (1 Кор 13 : 4–7).

Десятиконечная звезда. Повторенная дважды пятиконечная
звезда, орденская эмблема, распространенная в странах Северной
Африки.

Одиннадцатилучевая звезда. Орденская эмблема, использо-
валась на орденах Португалии и императорской Эфиопии (Абис-
синии).

Двенадцатилучевая звезда. Знак совершенства, эмблема апо-
столов (каждый луч соответствует одному ученику Христа) и
двенадцати колен Израиля, также эмблема солнца, орденская эм-
блема выдающихся заслуг.

В христианской символике встречается изображение двенад-
цати звезд и двух лун; согласно богословскому толкованию, звез-
ды означают двенадцать колен израильских, а луны — патриарха
Авраама и его жену Сарру.

Особая разновидность двенадцатилучевой звезды — так на-
зываемая звезда Эрцгаммы (двенадцатилучевая звезда с вписан-
ным в нее мальтийским крестом), активно используемая в совре-
менном оккультизме и теософских учениях.

Четырнадцатилучевая звезда. Государственная эмблема Ма-
лайзии (первоначальное число членов малайской федерации; ко-
личество лучей звезды осталось неизменным, несмотря на выход
из федерации Сингапура в 1965 г.) и Эфиопии (удвоенная семи-
конечная звезда, эмблема древности эфиопской культуры и ее
возрождения).

Шестнадцатилучевая звезда. В геральдике эта звезда означа-
ет Солнце (любая звезда с количеством лучей меньше шестнад-
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цати блазонируется именно как звезда). Данное ограничение свя-
зано с тем, что эмблема шестнадцатилучевой звезды возникла на
основе компаса, на котором до XV века насчитывалось 16 рум-
бов. Древнейшим изображением подобной звезды считается так
называемое «Солнце Инглингов» (Швеция, VIII–IX вв.). После
1815 г. признано допустимым изображать на гербах Солнце с чис-
лом лучей, кратным 16. В настоящее время также допускается
изображение Солнца в виде шестнадцатилучевой звезды плюс
любое число лучей, кратное 16, 12, 8 или 4.

См. также: ЧИСЛА.

ЗЕМЛЯ. Один из четырех первоэлементов мироздания, женское
творящее начало, противопоставленное небу как мужскому нача-
лу, плодородящее чрево — и «жадная могила».

Во многих мифологических традициях присутствует сюжет о
священном браке земли и неба, в результате которого возникает
Вселенная; любопытная версия этого сюжета встречается в еги-
петском мифе, где земля — мужское начало (бог Геб), а небо —
женское (богиня Нут). Также известны сюжеты о разделении зем-
ли и неба, первоначально единых в мировом яйце, о поднятии зем-
ли из вод мирового океана; в греческой мифологии земля-Гея воз-
никает из хаоса, она производит небо-Урана, и от их брака рожда-
ются титаны.

Священный брак неба и земли олицетворяется в мифах и фоль-
клоре через дождь, молнию и падения метеоритов; все эти олицет-
ворения толкуются как «вещественные символы» священного бра-
ка, эмблемы нисхождения плодотворящей силы от неба к земле.
Славяне верили, что волхвы, пришедшие поклониться Иисусу,
родились от молнии; это вариант представления о том, что от мол-
нии рождаются люди, отмеченные особыми качествами.

В аграрных обрядах земля тоже выступает как женское нача-
ло: при этом плуг толкуется как фаллос, вспашка — как совокуп-
ление с землей, посев — как оплодотворение.

В трехчленной вертикальной структуре мироздания (верх —
середина — низ) земля оказывается средним элементом, обите-
лью людей, противопоставляемой и небу, и недрам (преисподней).
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В горизонтальной проекции она — центр Вселенной, окруженный
мировым океаном. В то же время под землей часто понимаются
ее недра, и по этой причине во многих мифах земля связана с хто-
ническими чудовищами, то есть с хаосом и преисподней.

Земля как мать всего живого «воплотилась» в образе Вели-
кой матери (см.: ВЕЛИКАЯ БОГИНЯ) — например, Кибелы, Реи,
Деметры, славянской Матери-сырой земли. У славян под влия-
нием христианства образ Земли сблизился с образом Богороди-
цы, что привело даже к возникновению культа Земли-Богороди-
цы; у русских считается, что матерщинник бранью оскорбляет трех
человеческих матерей — собственную мать, Мать-сыру землю и

Богородицу.
Обычай хоронить умер-

ших в земле, вероятно, свя-
зан с представлением о сак-
ральной чистоте земли как
центра вселенной. Ср., на-
пример, широко распростра-
ненные поверья о том, что
земля «не принимает» кол-
дунов, самоубийц, людей,
проклятых своими родите-
лями, и т. д. — то есть тех, кто
так или иначе осквернил сво-
ими деяниями священную
чистоту земли. Сам обряд
похорон воспринимается как
возвращение в материнское
лоно.

Представления о земле
также тесно связаны с пред-
ставлениями о родине, отече-
стве («родная земля»). По-
кидая «родимый край», у
славян принято брать с собой
горсть родной земли. Ср. еще
обычай целовать землю пос-
ле возвращения издалека.

Из книги Гьеллерупа
«Песни Старшей Эдды»

ГНОМЫ
Первое упоминание о гномах встречает-
ся у Парацельса, который и дал им это
название (от греческого gnosis — зна-
ние). По Парацельсу, гномы ведают — и
могут открыть алхимику — местонахож-
дение скрытых в земле металлов. Мэн-
ли Холл замечал: «Эти земные духи ра-
ботают в элементах на колебательном
уровне столь близко к материальной
земле, что они имеют колоссальную
власть над скалами и растениями, и даже
над минеральными элементами в живот-

ном и человеческом царствах».
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ЗЕРКАЛО. Символ «удвоения» действительности, граница
между посюсторонним и потусторонним (отсюда суеверия, свя-
занные с зеркалом: разбить его — накликать беду, поскольку с зер-
калом уничтожается граница между мирами). Обычай завешивать
зеркала в доме умершего также связан с представлением о зерка-
ле как границе: если не завесить зеркал, покойник будет прихо-
дить через них с того света в мир живых. Другое суеверие запре-
щает смотреться в зеркало ночью, чтобы не угодить «по ту сторо-
ну» (ночь — время нечистой силы); в зеркало нельзя смотреться
долго, так как оно по частям похищает душу смотрящегося. Впро-
чем, зеркало имеет и положительное «пограничное» свойство —
демоны и бесы в зеркалах не отражаются, а если им все же слу-
чится отразиться, они мгновенно утрачивают свои сверхъесте-
ственные силы. С семантикой образа зеркала как границы связа-
ны и представления о двойниках.

Потусторонний мир в мифах и фольклоре противопоставля-
ется миру живых как зазеркалье — лицевой стороне зеркала. За-
зеркалье — иная реальность, проникновение в которое возможно
лишь через зеркало (ср. знаменитую «Алису в Зазеркалье» Л. Кэр-
ролла и, например, магические зеркала).

Зеркало есть символ воображения и — шире — сознания, по-
скольку отображает многообразие мира; функция отображения
включает зеркало в парадигму «отражающих поверхностей» и
роднит его с человеческим глазом и с водой (ср. греческий миф о
Нарциссе, любовавшемся собственным отражением в воде). Сим-
вол души как хранилища впечатлений и образов.

В оккультизме и магической обрядности зеркало — инстру-
мент вызывания духов; считается, что оно способно не только
отображать образы, но и удерживать их. «Пустое» зеркало в мо-
мент совершения обряда становится «населенным», воспринима-
ющим, и это качество позволяет причислить зеркало к женским
символам (пассивный, воспринимающий аспект) и отождествить
его с Луной — как Луна воспринимает и отражает свет Солнца,
так зеркало воспринимает и отражает образы.

Зеркала часто используют для гадания, причем через зеркало
вновь как бы заглядывают в потусторонний мир, дабы усмотреть
жениха (невесту) или знак смерти; еще зеркало кладут под по-
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душку, чтобы увидеть суженого во сне (любопытное сопоставле-
ние «того света» и сна-смерти — подробнее см.: СНОВИДЕНИЯ).

У китайцев зеркало — дверь Солнца, оно показывает истин-
ный образ предмета и существа. В системе фэн-шуй считается,
что зеркало удваивает пространство, а то, что отражается в зерка-
ле, увеличивает свою силу вдвое. Посему зеркало, поставленное
на месте недостающего угла, символически его заменяет и вос-
полняет. Нельзя располагать зеркало напротив входной двери —
оно отразит от дома удачу; нельзя также, чтобы в зеркале отража-
лись «нечистые» помещения дома — лестница или туалет. Отра-
жаясь в зеркале, человек удваивает свою энергию; правда, чтобы
крепко стоять на ногах и жить своим умом, нужно всегда смот-
реться в такие зеркала, в которых отражаешься целиком.

В японской традиции зеркало — атрибут богини солнца Ама-
тэрасу. Согласно мифу, именно зеркало заставило богиню выйти
из пещеры и вернуть миру солнечный свет. Священное зеркало
ято-но-кагами принадлежит к сакральным сокровищам государ-
ства. Оно хранится в храме Исе и передается в руки новому им-
ператору при вступлении на престол. Считается, что на этом зер-
кале есть надпись сродни библейской: «Я есмь кто Я есмь».

В тибетской традиции зеркало — символ тайны бытия. В исла-
ме (согласно Д. Руми) оно символизирует сердце, свободное от
скверны и отражающее без искажений лучи божественного света.

В христианстве (католичество) зеркало — символ Девы Ма-
рии (в которой Бог отразился через свое подобие; аналогичное
значение имеет и Луна, отражающая свет Солнца). По Я. Беме,
мироздание есть зеркало и глаз, обращенный внутрь человека.
Винцент из Бове называл человека «зерцалом Космоса, в коем
невидимое отражается».

Одновременно в религиозной живописи зеркало часто изоб-
ражается в руках обольстительницы, ветреной девушки и толку-
ется как атрибут тщеславия, сластолюбия и порочности.

В средневековой эмблематике зеркало — атрибут благоразу-
мия и истины, а также гордыни, суеты и распутства.

В «бытовой символике» зеркало олицетворяет супружеское
счастье (ср. примету «зеркало разбить — к разводу») и общее бла-
гополучие («кто зеркало разобьет, тому семь лет счастья не ви-
дать»).
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Кривое зеркало — символ лжи и коварства, оно отражает лож-
ный облик существ и предметов (ср. зеркало тролля у Г. Х. Ан-
дерсена или «Королевство кривых зеркал» В. Губарева).

ЗНАКИ ВЛАСТИ. Знаки власти (регалии) — принятое в гераль-
дике и эмблематике обозначение знаков государственной (преж-
де всего монархической и императорской) власти. К числу наи-
более распространенных знаков такого рода относятся короны,
скипетры, державы и троны.

Особая разновидность знаков власти — ликторские пучки,
которые телохранители римских царей, консулов, проконсулов и
преторов носили перед знатными персонами на церемониях, рас-
чищая дорогу и требуя тишины. Диктаторов сопровождали
24 ликтора, консулов и проконсулов — 12 ликторов, пропреторов
и преторов — 6. Эти пучки являлись «вещественными» символа-
ми власти, в случае необходимости власть на месте осуществляла
свои функции — то есть ликторы пороли провинившихся. Лик-
торский пучок представлял собой перевязанный лентой пучок
ивовых прутьев (розог); вместе с розгами в этот пучок вплета-
лась секира, причем в пределах Рима ликторские пучки носились
без секиры, а в провинциях, равно как и в армии, — только с секи-
рой. На церемониях пучки опускались секирой вниз, что означа-
ло уважение прав народа. После победы над врагом к ликторско-
му пучку императора или консула подвязывался лавровый венок.

Ликторский пучок после Великой французской революции
стал одной из национальных эмблем Франции. Он занимает цен-
тральное место на гербе Французской республики и символизи-
рует единство французского народа. В Италии ликторский пу-
чок — символ фашистского движения (с 1922 г.).

Корона (венец, диадема). Главный атрибут власти монарха,
основная эмблема монархии. Своей формой корона определяет
звание, сан, титул или заслуги лица, которому она принадлежит.
Известны различные варианты корон — от императорской до про-
стой дворянской (рыцарской); каждый вариант короны указыва-
ет на степень власти ее обладателя в данном государстве. Напри-
мер, в русском Лицевом летописном своде XVI в. именованию
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«князь» сопутствует изображение княжеской шапки, а именова-
нию «царь» — рисунок открытой пятилучевой короны.

Главная регалия Российской империи — шапка Мономаха. По
преданию, она была прислана в Киев императором Византии Кон-
стантином Мономахом своему внуку — киевскому князю Влади-
миру. В завещаниях московских князей, начиная с Ивана Калиты,
постоянно упоминается «золотая шапка»; при Иване III она полу-
чила название «шапки Мономаха», чем подчеркивались претензии
Руси на роль преемницы Византийской империи С 1547 г. — вен-
чания на царство Ивана Грозного и до 1682 г. — венчания на цар-
ство царя Ивана Алексеевича (брата Ивана, Петра Алексеевича,
будущего Петра I, венчали «шапкой Мономаха второго наряда»)
шапка Мономаха использовалась при венчании на царство всех
русских государей. Она также стала олицетворением ответствен-
ности царя перед подданными; ср. у Пушкина: «Ох, тяжела ты,
шапка Мономаха...» («Борис Годунов»). В торжественных цере-
мониях шапка Мономаха выносилась как «главная достопамят-
ность царского достоинства при коронациях и погребениях им-
ператорских».

В 1721 г. Петр I объявил Россию империей и вместо обряда
венчания на царство ввел коронацию; первой через новый обряд
прошла супруга императора Екатерина I.

При императоре Николае I на городских гербах появились так
называемые «башенные» короны. Помимо этого, император рас-
порядился помещать на всех губернских и городских гербах, «кои
впредь будут представляемы на высочайшее утверждение», им-
ператорскую корону, заменившую «земельные» (дворянские)
короны и княжеские шапки. Императорская корона на гербе слу-
жила высшим знаком отличия.

Также в России знаком государственной власти с древних
времен считались бармы — широкое оплечье со священными изоб-
ражениями. К концу ХV века бармы в виде богато украшенной
узкой полосы из драгоценной ткани, надевавшейся на плечи, ста-
ли непременной деталью парадного императорского облачения.

Скипетр. Символ власти, превосходства, владычества. Ски-
петры римских консулов и императоров увенчивались орлами
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Из работ Якоба Беме
ТРОН БОГА И АГНЦА

Перед троном Бога простирается кристальное море, представляющее Ша-
маим, или живые воды над небесами. Перед троном также четыре созда-
ния — бык, лев, орел и человек. Они представляют четыре стороны света, а
множество глаз, которыми они покрыты, — это звезды небесного свода.
Двадцать четыре старца имеют то же самое значение, что и жрецы, собира-
ющиеся вокруг статуи Цереры в Великих Элевсинских Мистериях. Как
символическое разделение времени, старцы боготворят вневременной и

длящийся Дух.
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(знак величия и бессмертия), скипетр английской монархии —
шаром (власть над миром) и крестом, монархии французской —
геральдической лилией.

В русской традиции скипетр как геральдическая фигура по-
явился в 1654 г. — в жалованной грамоте царя Алексея Михайло-
вича, к которой прилагалась печать с изображением орла, держа-

щего в когтях символы госу-
дарственной власти, а именно:
скипетр и державу. В России
впервые скипетр был вручен
царю во время венчания сына
Ивана Грозного, царя Федора
Ивановича. Впредь во время
всех официальных торжеств
скипетр находился в правой
руке государя.

«Предшественниками» ски-
петра были, очевидно, пасту-
шеские посохи и ритуальные
жезлы. Скипетр часто подразу-
мевает право духовной или
монаршей власти вершить пра-
восудие и карать.

См. также: ЖЕЗЛ.
Солнцеголовый Митра со скипетром.

ОСИРИС, ЦАРЬ ПОДЗЕМНОГО МИРА
Египетский Осирис, бог производительных сил и царь загробного мира, оли-
цетворял посмертное существование фараона, подобно тому как его сын Гор
представлял фараона при жизни. Как писал М. А. Коростовцев, «в египетс-
ких текстах Осирис никогда не выступает как символ живого, правящего
фараона — последний становится Осирисом, сливается с этим богом лишь
после физической смерти. Правящий фараон являлся олицетворением сына
Осириса Гора, отомстившего за смерть отца и наследовавшего его престол.
Умерший же фараон никогда не назывался Гором и не уподоблялся ему. Итак,
каждый живой и правящий фараон — это Гор (но никак не Осирис!), а умер-
ший фараон — это Осирис (но никак не Гор!)».

Будучи царем загробного мира и олицетворением умершего фараона,
Осирис изображался в царских одеждах. Прежде всего это касалось голов-
ного убора — атефа, который представлял собой Белый венец Верхнего
Египта, обрамленный двумя страусовыми перьями; этот парадный голов-
ной убор фараоны «при жизни» надевали во время торжественных бого-
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служений. Сам Белый венец (иначе хеджет), если судить по древнеегипет-
ским текстам, служит своего рода эманацией лунного света, и потому этим
убором наделяли лунных богов Осириса и Тота (в «Текстах пирамид» хед-
жет описывается как истинное воплощение самого Тота). Вместе с дешрет,
Красной короной Нижнего Египта, убор хеджет составлял па схемти —
корону Обеих земель, важнейший головной убор египетских фараонов. Еще
один вариант короны — уререт — считался великим символом Ра и Оси-
риса; ее ношение наделяло фараона властью и первенством среди духов и
сулило скорейшее воссоединение с божествами.

На многих головных уборах присутствовал урей — изображение кобры
с раздутым воротником. Эта змея — символ царства, и потому ее изобра-

жают на головных уборах богов — Ра, Гора, Осириса.
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Держава. Держава, символизирующая владычество над ми-
ром, представляет собой шар, увенчанный короной или крестом.

Трон (престол). Царский престол — земное «воплощение»
Престола Всевышнего, подтверждение права монарха как пома-
занника Божия на государственную власть. В традициях запад-
ного христианства (католичество) все монаршие престолы под-
чиняются Святому Престолу — иначе престолу епископа Рима,
прямого наследника апостола Петра, то есть Папе Римскому.

Царское облачение. Парадное монархическое одеяние непре-
менно должно иметь оттенок красного цвета — чаще всего для
монарших одеяний выбирались багрянец или пурпур (цвет запек-
шейся крови символизировал кровь Христа, следовательно, мо-
наршее облачение этого цвета подтверждало права монарха как
помазанника Божия).

В России к числу парадных одеяний прежде всего относилось
платно — длинное свободное платье с широкими рукавами до за-
пястья. Это платье шили из парчи цвета золота — символа богат-
ства и могущества. Драгоценное платно, дополненное подклад-
ками и подпушками (зачастую меховыми), кованым и плетеным
кружевом, золотыми пуговицами, жемчугами и самоцветами,
было очень тяжелым; поэтому в чинах на царство часто упомина-
ются особые придворные, поддерживающие государя под руки во
время торжественного шествия.

Дополняли царский наряд массивные золотые цепи. По леген-
де, первая царская цепь попала на Русь с регалиями византийского
императора Константина Мономаха. В церемонию венчания цепь
впервые была введена в 1547 году при венчании на царство Ивана
Грозного. Также царское облачение дополняли наперсные кресты.

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ. Знаки отличия делятся на две большие
группы — государственные знаки отличия и ведомственные зна-
ки отличия.

К государственным знакам отличия относятся ордена, медали
и собственно знаки отличия, то есть награды, стоящие по рангу ниже
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государственной медали. Государственные знаки отличия должны
воспроизводить символы и эмблемы данного государства (это ка-
сается прежде всего орденов и грамот). К ним также предъявляют-
ся строгие эмблематические требования по оформлению.

К числу собственно знаков отличия принадлежат почетные
грамоты разных степеней; холодное или огнестрельное наградное
оружие; именные часы и пр. Исторически этим наградам предше-
ствовали шубы сорока соболей с царского плеча, золотые и се-
ребряные гривны и цепи, наперсные золотые и серебряные крес-
ты (для духовных лиц), царские эмалевые портреты, алмазные или
золотые царские вензели, золотые или осыпанные бриллиантами
табакерки и т. д. Знаками отличия для мусульман в Российской
империи служили златотканые парчовые и атласные халаты с се-
ребряными и жемчужными поясами.

Особыми разновидностями знаков отличия в России являют-
ся Маршальская звезда и знак «Летчик-космонавт России» («Лет-
чик-космонавт СССР»), а также нагрудные знаки лауреатов Го-
сударственной премии.

Как писал В. В. Похлебкин, имея в виду ордена и медали, «зна-
ки отличия в подавляющем большинстве стран исторически свя-
заны либо с элитарной сословной организацией (религиозными
или дворянскими орденами), либо с военным делом и воинскими
дисциплинированными контингентами».

Что касается ведомственных знаков отличия (чаще их назы-
вают значками), то, согласно правилам эмблематики, они долж-
ны быть меньше по размерам, чем знаки отличия первой группы;
не допускается воспроизводить на них государственные эмбле-
мы и символы — по крайней мере, в тех же сочетаниях, что и на
государственных знаках.

ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ. Символические знаки «служебного при-
менения», несущие «сигнальную» информацию, то есть оповеща-
ющие о ранге, чине, званиях, направлении движения и т. п.; к та-
ким знакам принадлежат дорожные знаки, указатели, сигналы
светофоров и семафоров, знаки различия командного состава в
армии и пр.
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Как правило, знаки различия состоят из геометрических фи-
гур или элементов, которые располагаются в определенных соче-
таниях. Их помещают в наиболее заметных местах — например,
на придорожных щитах, для формы — на погонах, петлицах, ру-
кавах и на околышах головных уборов.

В известной трехчленной семиотической классификации
Ч. Пирса знаки различия суть знаки-индексы.

ЗНАМЯ (ФЛАГ). Полотнище, прикрепленное к древку, содер-
жащее какую-либо эмблему либо выражающее эмблематическое
значение своим цветом (ср. красный флаг с серпом и молотом как
знамя СССР и красный флаг как знамя коммунистического дви-
жения). Один из государственных символов. Первоначально, по
всей видимости, знамя служило указанием на место сбора войс-
ковых частей, однако со временем утратило это дейктическое (ука-
зательное) значение и превратилось в символ единства; отсюда
представление о знамени как о святыне, под которой идут в бой и
за которую умирают (по сей день бытующая традиция — за утра-
ту войскового знамени, особенно в боевых условиях, подразделе-
ние подлежит расформированию). Захват в бою вражеского зна-
мени означает символическую победу над врагом (вспомним бро-
сание нацистских знамен к Мавзолею в мае 1945 г.).

Как знак государственности, знамя встречается уже в Римской
империи: перед императором в процессиях несли знамя с изобра-
жением орла — знак верховной власти. У римлян также известны
лабарумы — боевые штандарты, «унаследованные» от этрусков.
Византийский император Константин Великий ввел лабарум как
общевойсковое имперское знамя: древко лабарума венчала моно-
грамма Христа (хрисмон), а на полотнище вышита надпись «Сим
побеждай». В Средние века в Европе стали различать знамена им-
перские, государственные, областные, отрядные, народные и пр.
Французская династия Капетингов именовала свое родовое знамя
орифламмой (от лат. Aurum — золото и flamma — пламя); позднее
орифламма стала национальным символом Франции.

В мусульманской традиции знамя Пророка — величайшая
святыня. В Китае функцию знамен исполняли балдахины, кото-
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рые крепились к шестам и столбам, а маленькие флажки — к на-
вершиям копий.

В России знаменам (стягам, хоругвям, прапорам) до приня-
тия христианства воздавались божественные почести, поскольку
каждое знамя олицетворяло то или иное божество. С принятием
христианства на знаменах стали вышивать кресты и евангельс-
кие тексты, а затем на них появились образа Спасителя и святых.

Красное знамя СССР — символ крови рабочих и крестьян,
пролитой в борьбе за построение нового мира. Российский «три-
колор» был введен в употребление в 1671 г., когда его подняли на
пушечном корабле «Орел». При Петре I «триколор» оставался в
качестве государственного флага на всех флотах; в 1705 году на
военном флоте был введен Андреевский флаг (косой синий крест
св. Андрея на белом фоне), а «триколор» по императорскому ука-
зу стал государственным и торговым. В 1858 году Александр II
учредил новый имперский флаг — черно-желто-белый, по гербо-
вым цветам дома Романовых, однако вскоре «триколор» был «вос-
становлен в правах» как имперское знамя. Символика «триколо-
ра» такова: синий — цвет Богоматери, символ православия; бе-
лый — свобода, величие, независимость; красный — мужество,
доблесть (цвет крови).

ЗОДИАК. Универсальная система символов, олицетворяющая
человеческие деяния и их последствия.

Зодиак — группа созвездий, расположенных вдоль видимого
годового пути Солнца среди звезд (эклиптики). Через зодиакаль-
ные созвездия также проходит видимый путь планет Солнечной
системы и Луны. Воображаемый круг, проходящий в плоскости
экватора, является зодиакальным поясом; он разделен на 12 сег-
ментов в 30 градусов каждый (зодиакальные дома). Двенадцати-
ричное деление Зодиака связано с делением года на 12 месяцев
(впрочем, в индийской традиции известен и восьмеричный Зо-
диак).

Греческий Зодиак (само слово «зодиак» греческого происхож-
дения и означает «ряд, круг животных») заимствован из вавилонс-
кой астрономической традиции; его знаки — Овен, Телец, Близне-
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Каббалистические символы астрологических планет,
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их духов, демонов и расположения в Зодиаке.
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цы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей,
Рыбы. В астрологии со знаками Зодиака связаны представления о
влиянии созвездий на судьбы людей и человеческих установлений
и институтов, вплоть до государств. Известна также восходящая к
античности концепция «зодиакального человека»: в этой модели
каждому органу человеческого тела поставлен в соответствие кон-
кретный знак Зодиака; положение планет относительно этих зна-
ков влияет на физическое и душевное состояние человека.

В китайской традиции также насчитывается 12 знаков Зоди-
ака: Крыса, Бык, Тигр, Кот, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезья-
на, Петух, Собака, Свинья. По буддийской легенде, Будда при-
гласил всех животных на празднование Нового года. На это при-
глашение откликнулись лишь двенадцать животных; они-то и ста-
ли олицетворениями Зодиака.

Зодиак (небесный круг) сопоставляется с космическим ко-
лесом и рассматривается как эмблема времени. Алхимия толко-
вала Зодиак как иерархию алхимических превращений, необхо-
димых для получения философского камня: Овен — исходная
точка небесного движения Солнца — олицетворял начало про-
цесса, а Рыбы знаменовали превращение неблагородных метал-
лов в золото.

Знаки Зодиака делятся на группы по следующим признакам:
а) мистические: шесть знаков, от Весов до Рыб, означают эво-

люцию сознания, шесть знаков, от Овна до Девы, — инволюцию;
б) качественные: кардинальные, то есть творческие (Овен, Рак,

Весы, Козерог); фиксированные, то есть сохраняющие (Лев, Скор-
пион, Телец, Водолей); меняющиеся, то есть разрушающие (Близ-
нецы, Дева, Стрелец, Рыбы);

в) стихийные: знаки огня (Овен, Лев, Стрелец), воды (Рак,
Скорпион, Рыбы), земли (Козерог, Телец, Дева), воздуха (Водо-
лей, Близнецы, Весы);

г) сезонные: весенние (Овен, Телец, Близнецы), летние (Рак,
Лев, Дева), осенние (Весы, Скорпион, Стрелец), зимние (Козе-
рог, Водолей, Рыбы).

Существуют и другие деления знаков Зодиака (сильные —
слабые, мужские — женские и т. д.).

Качественные признаки. Считается, что кардинальные знаки
активны и являются причинами событий, фиксированные зна-
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Из книги Шотуса «Философская Маргарита»
МИКРОКОСМ

Древние верили, что Зодиак образован телом Великого Человека Вселен-
ной. Это тело, которое они называли Макрокосм (Великий Мир), было раз-
делено на двенадцать основных частей; каждая из частей находилась под
контролем небесных сил, покоящихся в каждом из зодиакальных созвез-
дий. Полагая, что вся вселенская система сосредоточена в определенном
смысле в человеческом теле, называемом Микрокосмом (Малый Мир),
древние постепенно разработали теперь уже хорошо знакомую фигуру «раз-
резанного человека в сборке», приписав знаки Зодиака каждой из двенад-

цати частей человеческого тела.
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ки — пассивны, поддерживают ход событий; меняющиеся знаки —
активны и подготавливают изменения.

Стихийные признаки. Огненные знаки связаны с поступатель-
ным движением и энергией. Знаки воды олицетворяют женское
начало, интуицию, эмоциональность. Знаки земли ассоциируют-
ся с практичностью, расчетливостью, надежностью. Воздушные
знаки суть интеллект, творчество.

С символизмом Зодиака связано представление о небесных
эпохах (временных периодах протяженностью в 2160 лет, необ-
ходимых для возвратного движения Солнца в пределах одного
знака). Эпоха получает свое название от знака, который Солнце
ежегодно проходит после пересечения экватора во время весен-
него равноденствия. Отсюда — эпоха Тельца, эпоха Рыб, эпоха
Водолея и т. д. Каждая эпоха характеризуется специфическими
признаками, связанными с семантикой знаков Зодиака.

В раннехристианской литературе и искусстве знаки Зодиака
соотносились с 12 апостолами. Кроме того, каждый из символов
Зодиака был поставлен в соответствие какому-либо событию биб-
лейской истории или элементу христианской культуры. Овен

Знаки Зодиака на египетском саркофаге.
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(Агнец) олицетворял Иисуса Христа, Лев — воскресение, Близ-
нецы — Ветхий и Новый Завет, Скорпион — змея и т. д.

Овен (21 марта — 20 апреля). Знак огня, управляется Мар-
сом, в человеке соответствует голове, свойства — импульсивность,
творчество, хаотичность, разрушительность. Пиктографический
символ — баран (бараньи рога). Цвет: красный. День недели: втор-
ник. Животное: овца. Растение: папоротник, гвоздика, примула.
Камень: рубин. Металл: железо. Алхимическое соответствие —
стадия медленного прокаливания и сгорания материи. Страны
Овна: Великобритания, Франция, Германия, Польша.

Телец (21 апреля — 20 мая). Знак земли, управляется Вене-
рой, в человеке соответствует шее и горлу; свойства — решитель-
ность, упорство, страстность, привязанность к материи. Пикто-
графический символ — бык (бычьи рога). Цвет: зеленый. День не-

Знаки северного Зодиака.
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Мексиканский календарь. Камень.

дели: пятница. Животное: бык. Растение: лилия, сирень. Камень:
агат. Металл: бронза, латунь. Алхимическое соответствие — ста-
дия закрепления. Страны Тельца: Ирландия, Россия.

Близнецы (21 мая — 21 июня). Знак воздуха, управляется
Меркурием, в человеке соответствует плечам; свойства — общи-
тельность, страстность, беспорядочность, хаотичность. Пиктогра-
фический символ — изначально стрела, затем две параллельные
прямые, соединенные между собой. Цвет: оранжевый. День неде-
ли: среда. Животное: обезьяна. Растение: вербена, мелисса. Ка-
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Знаки Зодиака. Копия изображения с египетского саркофага позднего пе-
риода, хранящегося в Британском музее.

мень: агат, гранат. Металл: ртуть. Алхимическое соответствие —
стадия отвердения. Страны Близнецов: Египет, Армения.

Рак (22 июня — 22 июля). Знак воды, управляется Луной, в
человеке соответствует груди; свойства — эмоциональность, ин-
туиция, независимость, консервативность. Пиктографический
символ — два «хвостатых» круга один под другим; «хвосты» раз-
нонаправлены. Цвет: белый. День недели: понедельник. Живот-
ное: водные животные. Растение: ландыш, ирис. Камень: изумруд.
Металл: серебро, платина. Алхимическое соответствие — раство-
рение элементов. Страна Рака: Нидерланды.
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Лев (23 июля — 23 августа). Огненный знак, управляется Сол-
нцем, в человеке соответствует сердцу; свойства — ум, благород-
ство, аристократизм, жизненная сила, мужество, гордыня. Пик-
тографический символ — омега. Цвет: золотисто-желтый. День
недели: воскресенье. Животное: хищники. Растение: лаванда. Ка-
мень: рубин, гиацинт. Металл: золото. Алхимическое соответ-
ствие — стадия завершения. Страны Льва: Турция, Италия.

Дева (24 августа — 23 сентября). Знак земли, управляется
Меркурием, в человеке соответствует животу; свойства — прак-
тичность, верность, искренность, работоспособность. Пиктогра-
фический символ — первая буква греческого слова mitera («мать»,
у греков этому созвездию покровительствовала Деметра), или, по
толкованию Агриппы Неттесгеймского, стилизованное изображе-
ние крыльев Девы. Также в качестве символа Девы встречается
шестиконечная звезда Соломона (Дева — шестой знак Зодиака).
Цвет: серый. День недели: среда. Животное: животные с клыка-
ми. Растение: валериана, жасмин. Камень: яшма, кремний. Металл:
ртуть. Алхимическое соответствие — стадия дистилляции. Стра-
на Девы: Греция.

Весы (24 сентября — 23 октября). Знак воздуха, управляется
Венерой, в человеке соответствует почкам и тазовой области; свой-
ства — справедливость, интеллект, рационализм, гармония. Пик-
тографический символ — изображение весов. Цвет: розовый. День
недели: пятница. Животное: птицы. Растение: фиалка, роза, ли-
лия. Камень: брилиант, кварц. Металл: медь. Алхимическое соот-
ветствие — стадия сублимирования. Страны Весов: Австрия, Пор-
тугалия, Эфиопия.

Скорпион (24 октября — 22 ноября). Знак воды, управля-
ется Марсом или Плутоном, в человеке соответствует половым
органам; свойства — интуиция, целеустремленность, решитель-
ность, зависть, жестокость. Пиктографический символ — стили-
зованное изображение скорпиона. Цвет: красный. День недели:
вторник. Животное: хищники. Растение: боярышник, вереск. Ка-
мень: топаз. Металл: железо. Алхимическое соответствие — ста-
дия разделения. Страны Скорпиона: Норвегия, южная Гер-
мания.

З О Д И А К
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Из книги Кирхера «Эдип Египетский»
ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЙ ПЛАН ДРЕВНЕГО ЗОДИАКА,

НАЧЕРТАННЫЙ ГЕРМЕСОМ
В этом «комплексе» иероглифов содержатся: 1. Зодиакальные дома в фи-
гурах и словах; 2. Современные имена домов; 3. Греческие и египетские име-
на египетских божеств, приписываемых домам; 4. Полные фигуры этих бо-
жеств; 5. Древние или современные знаки Зодиака, иногда оба; 6. Число

деканов или подразделений домов.

З О Д И А К



Стрелец (23 ноября — 21 декабря). Знак огня, управляется
Юпитером, в человеке соответствует ногам выше колен, бедрам;
свойства — смелость, целеустремленность, предубежденность,
нетерпеливость. Пиктографический символ — стрела. Цвет: фи-
олетовый. День недели: четверг. Животное: хищники. Растение:
левкой, жасмин. Камень: бирюза. Металл: олово. Алхимическое
соответствие — стадия размягчения. Страны Стрельца: Испания,
Венгрия, Словакия.

Козерог (22 декабря — 20 января). Знак земли, управляется
Сатурном, в человеке соответствует коленям; свойства — упоря-
доченность, осторожность, консервативность, властность. Пиктог-
рафический символ — козел (козлиные рога). Цвет: черный. День
недели: суббота. Животное: жвачные животные. Растение: мать-и-
мачеха. Камень: оникс. Металл: свинец. Алхимическое соответ-
ствие — стадия ферментации. Страны Козерога: Индия, Мексика.

Водолей (21 января — 19 февраля). Знак воздуха, управляет-
ся Сатурном или Ураном, в человеке соответствует голеням; свой-
ства — творчество, интуиция, оригинальность, свобода, револю-
ционность. Пиктографический символ — две волнистые линии
(змеи мудрости). Цвет: черный. День недели: суббота. Животное:
морские рыбы. Растение: фимиам. Камень: сапфир, черный жем-
чуг. Металл: свинец. Алхимическое соответствие — стадия муль-
типлицирования. Страны Водолея: Дания, северная Германия.

Рыбы (20 февраля — 20 марта). Знак воды, управляется Неп-
туном, в человеке соответствует ногам ниже колен; свойства —
переменчивость, фантазия, двуличность, нестабильность. Пикто-
графический символ — рыбы, плывущие в противоположных на-
правлениях, или два полукружия, расположенных вертикально и
пересеченных посередине перекладиной. Цвет: голубой. День не-
дели: четверг. Животное: речные и озерные рыбы. Растение: чаб-
рец. Камень: коралл, пемза. Алхимическое соответствие — стадия
амальгамации. Страны Рыб: северная Франция, южная Италия.

См. также: ПЛАНЕТЫ.

З О Д И А К



245

И

ИКОНОСТАС. Иконостас — совокупность икон, то есть ликов
ангелов и святых, помещаемых в христианских храмах за алтарной
преградой, в наиболее сакральной части храма. По словам П. Фло-
ренского, «иконостас есть граница между миром видимым и ми-
ром невидимым, и осуществляется эта алтарная преграда, делает-
ся доступной сознанию сплотившимся рядом святых, облаком
свидетелей, обступивших Престол Божий, сферу небесной сла-
вы, и возвещающих тайну. Иконостас есть видение. Иконостас
есть явление святых и ангелов — агиофания и ангелофания, яв-
ление небесных свидетелей, и прежде всего Богоматери и Самого
Христа во плоти, — свидетелей, возвещающих о том, чту по ту
сторону плоти. Иконостас есть сами святые. И если бы все моля-
щиеся в храме были достаточно одухотворены, если бы зрение всех
молящихся всегда было видящим, то никакого другого иконоста-
са, кроме предстоящих Самому Богу свидетелей Его, своими ли-
ками и своими словами возвещающих Его страшное и славное
присутствие, в храме и не было бы».

Ниже П. Флоренский прибавляет: «По немощности духовно-
го зрения молящихся, Церкви, в заботе о них, приходится при-
страивать некоторое пособие духовной вялости: эти небесные
видения, яркие, четкие и светлые, отмечать, закреплять веществен-
но, след их связывать краскою. Но этот костыль духовности, ве-
щественный иконостас, не прячет что-то от верующих — любо-
пытные и острые тайны, как по невежеству и самолюбию вообра-
зили некоторые, а, напротив, указывает им, полуслепым, на тай-
ны алтаря, открывает им, хромым и увечным, вход в иной мир,
запертый от них собственною их косностью, кричит им в глухие
уши о Царствии Небесном, после того как оказались они недо-
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ступными речи в обыкновенный голос... Вещественный иконос-
тас не заменяет собою иконостаса живых свидетелей и ставится
не вместо них, а — лишь как указание на них, чтобы сосредото-
чить молящихся вниманием на них. Направленность же внима-
ния есть необходимое условие для развития духовного зрения.
Образно говоря, храм без вещественного иконостаса отделен от
алтаря глухой стеной; иконостас же пробивает в ней окна, и тогда
через их стекла мы видим, по крайней мере можем видеть, проис-
ходящее за ними — живых свидетелей Божиих».

Итак, иконостас есть земное отображение небесного устрой-
ства, а входящие в него иконы (как правило, расположенные в
несколько рядов друг над другом) суть мирские воплощения ду-
ховных образов, позволяющие «заглянуть за горизонт».

Иконы в узком значении этого слова (как изображения, нося-
щие культовый характер) появились во II в. и поначалу отверга-
лись священниками, которые указывали на недопустимость изоб-
ражений, даже религиозных, в христианском храме, поскольку
Божество нельзя изображать. Отторжение происходило даже не-
смотря на то, что первые иконы Богоматери, по преданию, были
написаны самим евангелистом Лукой. (Первая икона Спасителя,
по легенде, представляла собой плат или ткань, которой Христос
вытирал лицо и на которой запечатлелся Его образ.) Обращение
к иконам рассматривалось как запрещаемое Библией идолопок-
лонство. Лишь на Никейском соборе 787 года почитание икон
было официально узаконено. Согласно толкованиям теологов,
иконические лики не тождественны Божеству, однако освящены
Его присутствием и потому позволяют человеку через поклоне-
ние иконе проникать в горние сферы.

Иконостас православной церкви обычно состоит из пяти ря-
дов. Главный ряд — деисис, или чин, — изображение моления Бо-
гоматери. Богоматерь всегда изображается справа от Христа в
соответствии со словами псалма «стала царица одесную Тебя в
Офирском золоте» (Пс 44 : 10). Слева от Христа изображается
Иоанн Предтеча. Еще в чине изображаются ангелы, апостолы,
пророки и святые мученики. Как писал историк церкви Л. А. Ус-
пенский, «чин выражает собою результат Боговоплощения, ис-
полнение Новозаветной Церкви. Поэтому он является централь-

И К О Н О С Т А С
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ной частью иконостаса. Отдельные лики святых, представленные
здесь, выражают не их земное служение, хотя своими одеждами и
атрибутами и указывают на него. Здесь выражается уже заверше-
ние каждого типа служения, каждого отдельного пути, молитвен-
ное предстояние пред престолом Божиим. Ритмический внешний
порядок фигур является выражением внутреннего строя. Это об-
раз достигнутого нормального порядка Вселенной, порядка «бу-
дущего века», где «Бог все во всем» (1 Кор 15 : 28), где созерца-
ние Божественной славы».

Выше деисиса расположены ряды праотеческий, где присут-
ствуют лики ветхозаветных патриархов, и пророческий, где изоб-
ражаются ветхозаветные пророки. Ниже деисиса располагаются
ряды праздничный и местный.

Праздничный ряд — изображение тех событий Нового Заве-
та, которые торжественно отмечаются церковью как основные
этапы Откровения (по замечанию того же Л. А. Успенского,
«обычно в храмовых иконостасах этот ряд состоит из икон Вос-
кресения Христова и 12 главных праздников: Шести Господних
(Рождество, Сретение, Вход во Иерусалим, Вознесение, Преоб-
ражение, Крещение), четырех Богородичных (Рождество Бого-
родицы, Введение во храм, Благовещение, Успение), Пятидесят-
ницы и Воздвижения Креста Господня, расположенных по тече-
нию церковного года. При наличии свободного места к ним при-
соединяются иконы некоторых других праздников, менее важных,
а также икона Распятия»).

Местный ряд иконостаса включает в себя царские врата, по
обеим сторонам от которых помещаются две большие иконы —
Спасителя, и по правую от Него сторону Божией Матери с Бого-
младенцем. На северных и южных алтарных вратах изображают-
ся два архангела, Михаил и Гавриил. Этот ярус еще называют по-
клонным, потому что находившиеся здесь иконы в праздники сни-
мались со своего места и клались на аналой для поклонения. Имен-
но к иконам нижнего яруса прикладываются, перед ними ставят
свечи и т. д. Именно к ним относятся слова Симеона Солунского,
что «они и на небе и с людьми пребывают». Составляющие этот
ярус иконы обычно весьма разнообразны, их «набор» зависит це-
ликом и полностью от местных традиций.

И К О Н О С Т А С
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В центре иконостаса, на царских вратах, изображаются четы-
ре евангелиста и Благовещение — образы, вводящие в Евангелие.
Выше них — Тайная Вечеря.

Помимо иконостаса, изображения в храме сосредоточены в
купольном пространстве (ангелы, евангелисты, Христос) и на сте-
нах (евангельские сюжеты, Страшный Суд на западной стене).

Символику иконостаса следует рассматривать как элемент сим-
волики алтаря, который есть образ Присутствия Божия. Алтарный
престол — символ голгофской жертвы и Воскресения Христова.

См. также: ХРАМ.

ИМЯ. Через имена человек познает мир (вспомним библейский
сюжет о назывании Адамом животных и растений). Номинация —
присвоение имени — есть первичный акт осознания и освоения
действительности. Имя собственное представляет собой много-
уровневую систему, благодаря изучению которой человечество
имеет возможность заглядывать в прошлое, подстраиваться под
настоящее и создавать будущее.

Герой романа Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди,
джентльмена» получил свое имя весьма необычным способом.
Просвещенный отец хотел назвать мальчика Трисмегистом, а к
имени Тристрам испытывал самое настоящее отвращение. Одна-
ко в силу обстоятельств ему не удалось попасть на крестины; по-
сланная же к священнику служанка просто-напросто «не донес-
ла» столь длинное имя, и в результате ребенка окрестили ненави-
стным отцу именем, с которым Тристрам потом мыкался всю свою
жизнь. Этот анекдотический случай лишний раз доказывает, как
важно для человека его имя. Что же оно такое, имя собственное?

Из книги Кирхера «Эдип Египетский»
СЕМЬДЕСЯТ ДВА ИМЕНИ БОГА

Гравюра изображает семьдесят два имени Божества на разных языках; все
эти имена вписаны в лепестки символического подсолнечника. Этот цве-
ток опирается на древесный ствол, что дает основание толковать картину
целиком как изображение мирового древа, крону которого образуют семь-
десят две силы Бога. На дереве слева находятся знаки планет, а на дереве
справа — знаки Зодиака и имена двенадцати колен Израилевых.

И М Я
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Согласно каббале, истинное имя Бога сотворило мир; это же имя, про-
изнесенное наоборот, приведет к гибели Вселенной (одна из мистических
концепций гласит, что имя Бога наоборот есть имя дьявола). Известный
мистик ХХ столетия А. Кроули утверждал, что знает, как произнести «по-

терянный Тетраграмматон», дабы Вселенная распалась.

И М Я
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Согласно определению, которое дает «Лингвистический эн-
циклопедический словарь», имя собственное есть слово или сло-
восочетание, служащее для индивидуализации именуемого объек-
та, выделения его из ряда подобных. Изучением имен собствен-
ных занимается специальная научная дисциплина — ономасти-
ка, которая противопоставляет онимы (т. е. имена собственные)
аппелятивам — всей остальной лексике языка. Принятое в грам-
матиках разделение имен на собственные и нарицательные не со-
впадает с делением на онимы и аппелятивы, поскольку распрост-
раняется только на одну грамматическую категорию — существи-
тельных.

Онимы данного языка, относятся ли они к реальной или вы-
мышленной, фантастической действительности, образуют онома-
стическое пространство, в котором выделяются, нередко накла-
дываясь друг на друга, ономастические поля. К примеру, одно и
то же имя собственное может присутствовать сразу в нескольких
полях: Байкал — название озера и кличка животного; «Байкал» —
название судна и газированного напитка.

Имена собственные принадлежат к межъязыковой лексике, а
потому достаточно свободно переходят из языка в язык, иногда
сохраняя свой «исконный облик» (Роберт в английском и русском),
а иногда незначительно видоизменяясь (Иоанн — Иоганн —
Иван — Айвен — Джон — Джованни).

Человеческие имена собственные — антропонимы — по срав-
нению со многими другими отличаются повышенной сложнос-
тью. Это объясняется тем, что набор антропонимов в конкретном
языке ограничен; его можно расширить за счет иноязычных за-
имствований, но ненамного. В итоге возникает необходимость в
дополнительных наименованиях, к числу которых относятся вто-
рые имена, отчества, фамилии и прозвища. Скажем, у древних
скандинавов человека называли либо по отцу (сын или дочь та-
кого-то), либо прозвищем: Эйвинд Погубитель Скальдов, Гуннла-
уг Змеиный Язык.

Что же представляют собой имена собственные и как они об-
разуются? А. Ф. Лосев в своей книге «Философия имени» писал:
«Именем мы называем энергию сущности вещи, действующую и
выражающуюся в какой-нибудь материи... Знать имя вещи — зна-

И М Я
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чит быть в состоянии в разуме приближаться к ней или удалять-
ся от нее... уметь пользоваться вещью... Быть в состоянии общаться
и других приводить в общение с вещью. Ибо имя и есть сама вещь
в аспекте своей понятности для других...» Иными словами, вся-
кое имя собственное выполняет две основные функции — отож-
дествления и различения. Отождествление происходит по не-
скольким признакам: видовому (человек/зверь/местность), по-
ловому (мужчина/женщина), внутривидовому (совокупность
носителей какого-либо имени). Что касается различения, оно не-
обходимо постольку, поскольку позволяет выделить человека
(зверя и т. д.) из общей массы.

Не зная имени, трудно сохранить в памяти внешний облик зна-
комого; кстати, смысл слова «знакомиться» заключается как раз в
том, чтобы узнать имя человека, с которым свел случай (В. Даль
определяет «знакомый» как «знаемый, известный, ведомый»). По
меткому замечанию П. Флоренского, «до имени человек не есть
еще человек, ни для себя, ни для других, не есть субъект личных
отношений, следовательно... лишь возможность человека, обеща-
ние такового, зародыш... Вхождение в историю, закрепление в ней
своего места, своей реальности всегда обозначалось как “созда-
ние себе имени”».

Имена собственные образуются тремя основными путями:
онимизацией аппелятивов («высокое» как прилагательное — село
Высокое), заимствованием из другого языка (ср. имя Эрнст, при-
шедшее в русский язык из немецкого) и переходом онимов из
разряда в разряд (Байкал — «Байкал»). Кроме того, онимы могут
создаваться искусственно, и тогда возникают различные оккази-
онализмы, т. е. случайные наименования, наподобие печально зна-
менитых Владиленов, Тракторов и Электрификации послерево-
люционной поры. Помимо антропонимов в языке существуют
топонимы (названия географических объектов), теонимы (име-
на божеств), зоонимы, астронимы (названия небесных тел), кос-
монимы (название зон космического пространства и созвездий),
фитонимы (названия растений) и множество других.

Какова «протяженность» человеческого имени? В русском
языке антропоним обычно состоит из собственно имени, отчества
и фамилии. У французов и немцев встречаются сдвоенные имена
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(Жан-Франсуа, Карл-Хайнц), у английской аристократии в обы-
чае прибавлять к антропониму «унаследованную» фамилию (ср.
Джордж Гордон Ноэл Байрон, где Ноэл — родовое имя, «приоб-
ретенное» в результате женитьбы). Полные имена испанцев и
португальцев нередко представляют собой длинные цепочки слов;
в качестве примера можно привести имя испанского поэта эпохи
Возрождения Иньиго Лопеса де Мендосы де Сантильяны. А у
японцев, по свидетельству известного писателя конца XIX в.
Вс. Крестовского, «кроме коренного имени, даваемого на 30-й день
после рождения», существует ряд последующих имен, которые
они получают «при всех главнейших фазах своей жизни: при на-
ступлении совершеннолетия, при избрании себе жизненной про-
фессии, при вступлении в брак, при повышении должностью или
чином и т. д. до посмертного имени, вырезаемого на памятнике.
Но эти имена, кажется, более имеют значение эпитетов и прозвищ.
Во всяком случае, первоначальное родовое имя остается навсег-
да, а остальные сменяются одно за другим».

Словом, каждый народ имеет собственные ономастические
традиции, которые зачастую резко отличаются друг от друга. Од-
нако в отношении к именам присутствует и нечто общее, по-ви-
димому, для очень и очень многих людей. Это — восприятие име-
ни как характеристики судьбы.

П. Флоренский писал: «Внимательное проникновение в имя
и личность, носящую его, позволяет открыть нити, тянущиеся от
имени к личности, позволяет уяснить себе ту первоначальную
ткань, которая переродилась в данную личность, и ткань эта явно
определяется рассматриваемым именем». Иначе говоря, имя со-
существует с личностью, находится с последней в тесном контак-
те и оказывает значительное влияние на судьбу человека.

У каждого имеется изначальное, так сказать, подлинное имя,
которое родители, называя ребенка, могут угадать или не угадать.
Если произошло второе, человек с «неправильным» именем жи-
вет в дальнейшем как бы не своей жизнью. Уже цитировавшийся
П. Флоренский утверждал, что «не только сказочному герою, но и
действительному человеку имя не то предвещает, не то приносит
характер, душевные и телесные черты в его судьбу... Сила, прило-
женная к имени, непременно принимается личностью на свой счет.
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Человек не может отречься от обязательств своего имени и безот-
ветственно отклонить от себя возлагаемые на него ожидания...»
Однако как установить, то имя дали ребенку или не то? Родителям
приходится полагаться исключительно на интуицию; сам же чело-
век, если, конечно, задумывается над этим, постепенно начинает
более или менее отчетливо сознавать, все у него в порядке с име-
нем или нет. Вполне возможно, что смена имени по достижении
необходимого для того возраста — отнюдь не пустая прихоть (хотя,
безусловно, бывает и такое), а пресловутая мода на имена — бес-
сознательное следование некой глубинной тенденции.

Между прочим, выбирая имя для ребенка, родители могут ру-
ководствоваться и чисто практическими соображениями. Перво-
бытные люди нередко старались задобрить злых духов — назвать
ребенка так, чтобы имя не оказалось призывом демона; помимо того,
младенцам порой намеренно давались неблагозвучные имена, что-
бы отвести от них угрозу, исходящую от колдунов и всякой нечис-
ти. Так, у башкир бытовало мужское имя Уткоден, что в переводе
означает «Собачий зад». Считалось, что злые духи ни за что не
польстятся на человека со столь неблагозвучным именем.

В определении имени для ребенка родителям может помочь
нумерология. Следует уточнить, что речь идет о нумерологии в
ее упрощенном варианте, т. е. об алфавитно-цифровом коде, ос-
нованном на учении Пифагора. Всякое имя обладает собствен-
ным числом, которое устанавливается переводом букв в цифры
при помощи специальной таблицы, а затем сокращается в элемен-
тарное число. Подобным образом можно выяснить силу личнос-
ти и ее истинный характер. Тут, вероятно, кроется объяснение
того, почему люди творческих профессий часто берут себе псев-
донимы. Они стремятся «улучшить» свое имя, то бишь судьбу.

С именем как характеристикой судьбы неразрывно связано
представление о магичности имени. Для древних связь между
именем и личностью, которую оно обозначало, являлась не про-
извольной ассоциацией, а чем-то вроде материальных уз, благо-
даря чему оказать через имя магическое воздействие на человека
было ничуть не труднее, чем через ногти, волосы или любую дру-
гую часть тела. Это яркий пример контагиозной магии, по кото-
рой вещи, однажды бывшие в контакте, находятся в нем постоян-
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но. Что бы колдун ни проделывал с тем или иным предметом, при-
надлежащим определенной личности, это неминуемо скажется на
человеке. По утверждению Дж. Фрэзера, «многие из первобыт-
ных людей считали имена существенной частью самих себя и
прилагали немало усилий, чтобы утаить свои истинные имена и
тем самым обезопаситься от злоумышленников». Американские
индейцы, например, полагали, что от дурного обращения с име-
нем вреда не меньше, чем от телесной раны.

У древних египтян на каждого человека приходилось по два
имени: истинное (большое) и доброе (малое). Доброе имя знали
все, тогда как большое держалось в глубокой тайне. По два имени
было и у индийских брахманов. Одно предназначалось для по-
вседневного пользования, а второе было известно, кроме самого
человека, лишь отцу и матери.

В обиходе употреблялись также прозвища и вторичные име-
на, которые не считались частью человека. Так, взрослого муж-
чину называли именем его ребенка, ибо предполагалось, что у де-
тей врагов нет и, следовательно, никакие опасности, связанные с
колдовством, им не грозят.

Учитывая стремление людей защититься от колдовских чар,
легко объяснить возникновение различных табу на произнесение
имен. Можно выделить следующие запреты: на имена родствен-
ников, покойников, правителей и других священных особ, а так-
же на имена богов.

Порой запрещалось не только называть родственников по
именам, но и произносить слова, которые имели с тем или иным
именем хотя бы один общий слог. У кафров женщине не разре-
шалось произносить имена мужа и его братьев, свекра и прочих
родственников мужского пола; если же ударный слог какого-либо
имени встречался в другом слове, требовалось заменить этот слог
или все слово целиком. В итоге у кафрских женщин появилось
нечто вроде собственного языка, который прозвали «женским
наречием».

Основой табу на имена покойников является суеверный страх
перед мертвыми. Люди боялись потревожить души умерших. Имя
покойника «забывалось», а родственники, если их имена звучали
похоже, немедля брали себе новые из опасения, что знакомые зву-
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Четвертичность креста в Зодиаке в окружении шести планет. Меркурий
соответствует кресту между Солнцем и Луной: расшифровка «рогатая Ве-

нера» — Beme, Signatura rerum (1682).
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ки могут привлечь умершего к прежнему жилищу. Если имя по-
койника совпадало с названием какого-либо предмета общего
пользования, последний незамедлительно переименовывался.

Имена вождей и жрецов держались в секрете потому, что вра-
ги, узнав их, могли навредить правителям, а через них — и всему
племени.

Имена божеств имели для людей очень большое значение, ибо
связывались с могуществом сверхсил. Обычно у божеств было
много имен. Так, у верховного бога вавилонского пантеона Мар-
дука их насчитывалось около пятидесяти, и все они знаменовали
его победу при сотворении мира над персонификацией хаоса,
Тиамат, и ее воинством. Впрочем, считалось, что свои истинные
имена боги тщательно скрывают, дабы не допустить, чтобы люди
приобрели над ними неограниченную власть. Любопытный при-
мер противоположного отношения то место из Библии, где Яхве
открывается Моисею на горе Хорив. До тех пор Бог назывался
лишь Богом праотцев или Богом Авраама, Исаака и Иакова. Мо-
исей же услышал: «Я есмь Сущий (Иегова)». Подобное действие
может рассматриваться как подтверждение завета, заключенного
Богом с Моисеем, как особое доверие, оказанное Господом Изра-
илю. Согласно ортодоксальному толкованию, Бог открыл свое
имя, чтобы люди могли поклоняться Ему только под Его истин-
ным именем. Правда, Иегова ставит одно условие: «Не произно-
си имени Господа, Бога твоего, напрасно»; имя Бога не для того,
чтобы им злоупотреблять, но чтобы воздавать через него покло-
нение Богу.

Китайский философ Чунь Цю Фань-лу писал: «Имена... — это
способ проникнуть в мысли Неба. Небо не говорит, оно заставля-
ет людей выражать его мысли. Небо не действует, оно заставляет
действовать людей, находящихся в его власти. Таким образом,
имена являются тем способом, которым совершенные мудрецы
выражали мысли Неба».

ИНТЕРНЕТ. Символ и олицетворение информационного обще-
ства, идущего на смену обществу индустриальному, символ ин-
формации, ставшей товаром и становящейся средством производ-
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ства, а также олицетворения универсальной среды общения. Кро-
ме того, Интернет довольно часто трактуют как прообраз искус-
ственного интеллекта, грозящего поработить человечество (ср.
рассуждения об «Интернет-мании» и кошмарах виртуальной ре-
альности, а также фантастические фильмы наподобие «Матрицы»
и «Терминатора»). В христианстве существует толкование Ин-
тернета как антихриста.

Любопытны также толкования Интернета как политического
символа — олицетворения «вестернизации» мира: согласно этим
толкованиям, Интернет навязывает миру англофонию (посколь-
ку в значительной степени ориентирован на английский язык) и
ценности либерального общества. По мнению А. Г. Дугина, «Сеть
несет в себе заряд мондиализма (ее вездесущесть) и атлантизма
(руководящие нити у стратегов западной цивилизации)».

ИНСТРУМЕНТЫ. Инструменты, призванные облегчить челове-
ческий труд, часто фигурируют в различных эмблемах — как пра-
вило, выступая в качестве знаков-индексов. Куда реже они ис-
пользуются в качестве символов.

Кайло. Эмблема тяжелого физического труда, также эмблема
горной промышленности. Геральдическое изображение кайла —
острием книзу.

Кирка. Эмблема горнорудной и камнеломной промышленно-
сти, изображается с двумя остриями, плоскость которых распо-
ложена горизонтально или заострена конически.

Клещи. Эмблема труда металлистов и мелкой металлообработ-
ки, также словесный символ выкорчевывания «проклятого прошло-
го» (в этом качестве образ клещей употреблялся в литературе в
первые годы Советской власти). В обиходе — словесный символ
трудно обретаемого знания (ср. выражение «тянуть клещами»).

Ключ гаечный. Эмблема техники и связанных с использова-
нием техники профессий. Чаще всего на эмблематических изоб-
ражениях присутствует разводной ключ, а не простой гаечный
(видимо, по причине большей узнаваемости).
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Коса. В европейской традиции, начиная со Средних веков, сим-
вол смерти, изображавшейся как скелет, рыцарь или старуха с ко-
сой. Появление этого образа связано с эпидемией чумы (XIV в.),
выкашивавшей целые страны. Эта семантика косы препятствова-
ла введению ее в качестве эмблемы крестьянского труда (такие
предложения были в первые годы Советской власти). Кроме того,
коса еще с древних времен воспринималась как оружие; ср. биб-
лейское изречение «и перекуют мечи свои на орала и копья свои —
на серпы» (1 Ис 2 : 4). Отрицательные «свойства» косы по сей день
препятствуют ее положительному употреблению в эмблематике.

Кувалда. Эмблема тяжелого физического труда. Предприни-
мались попытки ввести ее в национальный герб РСФСР и герб
Коминтерна, однако эмблему отвергли на том основании, что она
не является столь универсальной, как молот, и служит чисто про-
фессиональной эмблемой.

Лопата. Эмблема тяжелого физического труда, также эмбле-
ма землекопов и строителей; в христианстве — эмблема могиль-
щиков. В русской эмблематике лопата с киркой служила эмбле-
мой горной промышленности, в сочетании с молотком — эмбле-
мой градостроительства. В эмблематике бывшей ГДР лопата —
эмблема послевоенного восстановления.

Молот (молотки). Эмблема ремесла как такового, употребляв-
шаяся архитекторами и каменщиками, строителями и сапожника-
ми, рудокопами и кузнецами, а также представителями других про-
фессий; в этом качестве эмблема молота используется и по сей день.

В мифологии молот — непременный атрибут бога-громовни-
ка (греческий Гефест, славянский Перун, скандинавский Тор);
своим молотом бог высекает небесный огонь — молнию — и про-
изводит гром.

В геральдике и эмблематике различают молот (священное ору-
жие богов) и молотки (эмблема ремесла, употребляется во множе-
ственном числе). К «священному значению» молота апеллирова-
ли революционеры конца XIX — начала XX столетия, которые тол-
ковали молот как эмблему «сознательного пролетариата». Отсюда

И Н С Т Р У М Е Н Т Ы



259

строки известной песни «Кузнецы»: «Вздымайся ввысь, наш тяж-
кий молот, / В стальную грудь сильней стучи». В СССР молот на-
ряду с серпом входил в государственную эмблему.

В масонстве молоток — символ воли, осуществляющей при-
нятые решения. Кроме того, молоток — инструмент, использую-
щийся каменщиками для того, чтобы придавать камням правиль-
ную геометрическую форму. Ударами молотка стесываются ост-
рые углы, камень из «дикого» становится пригодным для строи-
тельства; поэтому молоток символизирует и облагораживание
человека. Вдобавок молоток — символ земной власти, атрибут
Досточтимого мастера Ложи, Первого стража Ложи и Второго
стража Ложи.

Мотыга. Эмблема земледельческого труда, используется в
гербах ряда африканских государств, а также Панамы.

Отвес. В масонстве — символ истины как правоты слов и дел
перед богом и обществом. Олицетворение справедливости и чес-
тности в помыслах и делах.

Плуг (соха). Эмблема земледелия, также эмблема новой жизни,
освоения нового пространства (у колонистов в США и Канаде).

Резец. В масонстве — символ принятых решений. Резец ука-
зывает на преимущества образования, благодаря которому мож-
но достичь истинной мудрости.

Серп.  Атрибут греческого бога Кроноса, оскопившего серпом
своего отца Урана, символ смерти (иногда смерть изображалась
в образе старухи с серпом, а не с косой; ср. также название одного
из романов Т. Праттчета «Мрачный жнец», где под жнецом разу-
меется именно смерть).

Кроме того, серп — эмблема крестьянского труда, символ жат-
вы, один из элементов, наряду с молотом, государственной эмб-
лемы СССР.

Топор. Эмблема пожарной охраны (в сочетании с каской или
брандспойтом).

И Н С Т Р У М Е Н Т Ы



Уровень. В масонстве — символ равенства между людьми.
Кроме того, уровень — атрибут Первого стража Ложи.

Циркуль. Символ меры вещей, эмблема точности, ремеслен-
ный знак чертежников, эмблема научно-технической интеллиген-
ции, элемент государственной эмблемы бывшей ГДР, одна из эм-
блем первого Интернационала.

В масонстве циркуль изображает небесный свод и труд Вели-
кого Строителя Вселенной. Циркуль совмещается с наугольни-
ком при открытии масонских работ и помещается на книге свя-
щенного закона. При открытии работ в первом градусе науголь-
ник кладется поверх циркуля, при открытии работ во втором гра-
дусе один из концов циркуля освобождается, при открытии работ
в третьем градусе оба конца циркуля свободны и т. д.

ИНЬ — ЯН. Древнейший символический знак народов Дальнего
Востока и Центральной Азии, олицетворение двух мировых на-
чал — мужского (Ян) и женского (Инь). Начало Ян — светлое,
небесное, активное; начало Инь — темное, земное, пассивное. Счи-
тается, что эти начала содержат в себе друг друга. Достигнув пика
развития, Ян превращается в Инь, и наоборот. Равновесие между
Инь и Ян и сохранение этого равновесия — основное условие
мистической практики даосизма.

См. также: СОЕМБО, ТАЙЦЗИ.

                     Корея, Китай                       Бутан            Монголия, Тибет, Тува

Инь — Ян

И Н С Т Р У М Е Н Т Ы
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Й

ЙОНИ. Символ жизни. Особое распространение получил в ин-
дуизме, где, собственно, и возник: изображение йони (женских
гениталий) можно встретить во всех индусских храмах. С йони
ассоциируются пещеры, раковины каури, цветы лотоса, абрико-
сы, любые круглые камни и камни с дыркой посередине (этот ряд
заставляет вспомнить З. Фрейда и фрейдистскую символику
предметов, соотносимых с половыми органами человека).

Известны также йонилинги — стилизованные скульптурные
изображения женских гениталий, над которыми возвышается
лингам — мужской половой член. Йонилинга — символ единения
мужского и женского, олицетворение божественного союза, по-
родившего все живое.

Большая йонилинга в Бхуданешваре, Орисса.



Разновидность йони-
линги — йониюгма, гео-
метрическая фигура,
образованная двумя рав-
носторонними треуголь-
никами (мужским и жен-
ским), вершины которых
противолежат друг другу
(эта фигура аналогична
гексаграмме — иудейс-
кой звезде Давида).

Барельеф с изображением йони. Юж. Индия,
(XIX в.) резьба по дереву.

Й О Н И
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К

КАМЕНЬ. Символ основательности, надежности («твердый как
скала»), устойчивости.

В мифологии и фольклоре камень часто — центр мира (ср.
русский камень Алатырь) или замок, скрепляющий небо и зем-
лю. Пуп земли (омфалос) представлялся каменным; главная му-
сульманская святыня — камень Аль-хаджар аль-асвад, находя-
щийся в храме Кааба.

При ударе о камень из него источаются огонь или вода. Из
камня рождаются боги — например, иранский Митра — и люди:
согласно греческому мифу, из камней, которые бросали уцелев-
шие после потопа Девкалион и Пирра, родилось новое поколе-
ние людей. Ср. также мотив происхождения из камня в русской
былине:

Зародился я от сырой земли,
Я от батюшка все от камушка,
От камушка да от горючего.

В фольклоре также встречается сюжет о происхождении из
камня ангелов и бесов. Из камня были сделаны скрижали закона,
полученные Моисеем; каменной была Голубиная книга (причем
выпадает она с небес к камню Алатырю).

Ай на той горе на Фаворской
К чудну кресту животворящему,
К Алатырю белу каменю,
Ко святой голове ко Адамовой
Выпадала Книга Голубиная...



264

Другой вариант Голубиной книги еще более тесно увязывает
камень Алатырь с книгой:

На том камне-белатыре
На нем беседовал сам Иисус Христос
Со двум-на-десять со апостолам.
Утверждали веру христианскую;
Роспущали Книгу Голубиную
По всей земле подселенныя:
Потому белатырь каменям мати...

Беломорская былина также утверждает, что Голубиную кни-
гу написал на камне Иисус Христос:

Ай Исус все Христос, да все небесной царь,
Утвердил-то он тут да кости крепкие,
Написал-то на камню всю Книгу Голубиную,
Он спускал-то эту книгу на сыру землю...

Известно также предание о Иерусалимском свитке, который
был написан самим Христом и пал с неба в Иерусалиме: «Списан
сей свиток с Иерусалимского знаменья от Господа нашего Иису-
са Христа. Бысть во святом граде Иерусалиме явление предивно,
во святей Божьей церкви глас глаголет невидимо к людям: спа-
дет с небеси камень мал, бел, студен, тяготы его же никто пове-
дать не может. Спаде тот камень в одном часу ночи. Патриарх
Иерусалимский со всем освященским собором над оным камнем
пели молебны по три дни и по три ночи, а в четвертый день тот
камень распадеся по Божьему повелению надвое и обрете в нем
тот список, писанный рукою самого Иисуса Христа».

В Библии камень — символ бытия: «Этот камень, который я
поставил памятником, будет (у меня) домом Божиим» (Быт 28 : 22);
природный алтарь: «И взял один из камней того места, и положил
себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне: вот, лестница
стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восхо-
дят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Гос-
подь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; (не бойся). Землю,
на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет по-
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томство твое, как песок земной; и распространишься к морю и к
востоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в семени
твоем все племена земные; и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде,
куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не остав-
лю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе. Иаков пробу-
дился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на ме-
сте сем; а я не знал! И убоялся и сказал: как страшно сие место! это
не иное что, как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков
рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и
поставил его памятником, и возлил елей на верх его» (Быт 28 : 11–
18); эмблема Христа и апостола Петра.

На Древнем Востоке камень олицетворял божественное при-
сутствие, на него изливали жертвенную жидкость или соверша-
ли помазание маслом и кровью. Вследствие этого он становился
алтарем (домом Бога). Как алтарем камнем пользовались не толь-
ко иудеи, но и римляне (священный камень Юпитера), и ирланд-
цы (камень Лиа Фаль); алтарем, если судить по заговорам, слу-
жил и русский Алатырь; ср. заговор, в котором Алатырь прямо
отождествляется с алтарем и омфалосом: «Пойду я, раб Божий,
ко святому Океану-морю, есть свят остров там; на святом острове
лежит белый камень Алатырь, на том камне стоит церковь Папы
Римского; в этой церкви стоит злат престол; на златом престоле
сидит сам Иисус Христос, Матерь Божья...»

Камень — мировая проекция, символическая карта мира; ср.,
например, камни-указатели в русских сказках: «Направо пой-
дешь — жену потеряешь, налево пойдешь — коня потеряешь, пря-
мо пойдешь — буйну голову сложишь».

Камень может использоваться как оружие — в Библии Давид
побивает Голиафа камнем; революционный символ — булыжник
(известная скульптура Д. Шадра «Булыжник — оружие пролета-
риата»). Ср. также выражение «бросить камень», означающее
фигуральное наказание. Также камень олицетворяет тяжелый,
зачастую бесплодный труд (греческий миф о Сизифе).

В алхимии философский камень — смысл и цель Великого
Делания. В масонстве обработанный камень — эмблема мудрой
души, необработанный — эмблема ученика, то есть души дикой,
необузданной и невежественной (любопытно, что Библия толку-
ет необработанные камни совершенно иначе: «Если же будешь
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делать Мне жертвенник из камней, то не сооружай его из теса-
ных, ибо, как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь
их» (Исх 20 : 25).

Метеориты (небесные камни) нередко описываются как фраг-
менты одеяния Божества, упавшие на землю.

Драгоценные камни и минералы. Драгоценные камни суть эм-
блема быстротечности земных благ, атрибут Любви Земной, по-
хоти и тщеславия — и одновременно символ духовной истины и
высшего знания. Во многих мифах говорится о добывании драго-
ценных камней из драконьих кладов или из тел и голов убитых
героями драконов; этот сюжет трактуется как инициация, обре-
тение зрелости и мудрости. По другой версии мифа, блеск, «внут-
ренний свет» драгоценных камней связан с тем, что после отпаде-
ния Люцифера ангельский свет воплотился в звездах и драгоцен-
ных камнях.

Алхимики вывели следующее соотношение между камнями
(минералами) и планетами:

— Солнце — алмаз, горный хрусталь, дымчатый топаз;
— Луна — жемчуг, селенит;
— Сатурн — оникс, желтая яшма, топаз;
— Юпитер — сапфир, изумруд, мрамор, жадеит, малахит;
— Марс — аметист, рубин, гранат;
— Меркурий — берилл, агат, бирюза, янтарь, сердолик;
— Венера — лазурит, аквамарин.
В астрологии знакам Зодиака соответствуют следующие

камни:
— Овен — сардоникс, аметист, камни цвета крови;
— Телец — агат, белый коралл;
— Близнецы — топаз, берилл, разноцветные камни;
— Рак — изумруд, халцедон;

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ
Философский Камень есть древний символ совершенства и возрождения
человека, божественная природа которого сияет сквозь простую оболочку.
Точно так же, как необработанный алмаз, только что извлеченный из гра-
фита, является безжизненным и непривлекательным, так и духовная при-
рода человека в его падшем состоянии весьма мало проявляет свою луче-
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зарность. Точно так же, как в руках искусного ювелира бесформенный ка-
мень превращается в блистательный бриллиант, так и Божественный Гра-
нильщик полирует людскую душу до такой степени, что каждый ее атом
начинает излучать Славу ее Творца. Совершенствование Бриллиантовой
Души философским алхимическим искусством было тайным предметом
Герметического Розенкрейцерства.

Альберт Маккой усматривает соответствие между Философским Кам-
нем и Масонским Храмом, потому что оба понятия представляют реализа-
цию идеала. В философии Камень Мудрости есть «высший неизменный
Разум. Найти Абсолютное в Бесконечном, в Неопределенном и в Конеч-
ном — это значит свершить Magnum Opus, Великую Работу Мудрецов, ко-
торую Гермес называл Работой Солнца» («Мораль и догма»). Тот, кто об-
ладает Философским Камнем, обладает истиной, величайшим из сокро-
вищ, и тем самым он является владельцем такого богатства, которое не под-
дается подсчету, он является бессмертным, потому что Разум не знает
смерти, и тем самым он излечен от невежества, наиболее отвратительной
болезни. Герметический Камень есть Божественная Сила, которой хотят
обладать все люди, но которую находят только те, кто охотно отдает за нее
земную силу. Для мистика Философский Камень есть совершенная лю-
бовь, которая превращает все, что является низшим, и «поднимает» все, что

что мертво (М. Холл).
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— Лев — сердолик, сапфир, сардоникс, обсидиан;
— Дева — яшма, хрусталь, гранат;
— Весы — алмаз, опал, турмалин;
— Скорпион — топаз, кровавик,
— Стрелец — бирюза, гиацинт;
— Козерог — оникс, хризопраз;
— Водолей — сапфир, обсидиан, янтарь;
— Рыбы — александрит, аквамарин.
Число 12 как обозначение количества колен Израилевых (на-

грудный щиток иудейских первосвященников украшали двенад-
цать драгоценных камней: рубин, топаз, берилл, бирюза, лазурит,
яшма, гиацинт, агат, аметист, хризолит, сердолик и нефрит, и на
каждом из этих камней было выгравировано название одного из
двенадцати колен Израилевых), обозначение апостолов и знаков
Зодиака часто вело к созданию символических аналогий; напри-
мер, кресты храмов Восточной церкви украшались двенадцатью
малыми драгоценными камнями (по числу апостолов) и одним
большим в центре (Христос), последний камень сравнивался с
Солнцем.

В Откровении Иоанна Богослова «небесный Иерусалим» по-
строен из драгоценных камней. Основания стены города украше-
ны разными камнями: основание первое — яспис, второе — сап-
фир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс,
шестое — сердолик, седьмое — хризолит, восьмое — берилл, де-
вятое — топаз, десятое — хризопраз, одиннадцатое — гиацинт,
двенадцатое — аметист.

В книге о природе благородных камней («Liber subtilitatum»)
говорится так: «Пред драгоценными камнями дьявол пугливо от-
ступает; он ненавидит и остерегается их, ибо они напоминают ему
о том, что их блеск сиял раньше, чем он со всем блеском своим
низвергнут был... и поскольку отдельные камни возникли от того
огня, в котором кара ему предстоит... Драгоценные камни возни-
кают на Востоке, а особенно в горячих зонах. От Солнца там горы
имеют жар, подобный огню, и реки вскипают... Там, где вода ка-
сается пылающих горячих гор, они извергают пену (которая за-
тем отвердевает и отваливается). По мере остывания у них обра-
зуется цвет и сила... Горы, в которых таким образом образуются
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камни столь великой драгоценности, ясны, как день. Так проис-
ходят драгоценные камни от воды и огня. Поэтому получают они
жар, влажность и всякие свойства, а также служат ко многому
благу, приличию и нужде...»

Многие драгоценные и полудрагоценные камни служат аму-
летами.

Агат. Символ стойкости, удачи, любовных побед. Античный
камень Луны и Меркурия.

В христианстве — эмблема апостола Иоанна: согласно «Фи-
зиологу», агатом пользовались ныряльщики за жемчугом, по-
скольку «агат идет прямо к жемчужине и уже не отклоняется»;
так и Иоанн, заключает «Физиолог», «показывал на жемчужины
(сокровище) Духа со словами: Смотрите, это агнец Божий, кото-
рый несет грехи мира». По другой легенде, сатана при низверже-
нии в ад выронил из короны агат, который превратился в чашу.
Иосиф Аримафейский собрал в эту чашу по капле кровь Иисуса
Христа и стал основателем ордена святого Грааля.

Считалось, что амулет из агата придает человеку остроумия и
общительности; Жан де Мандевиль приписывал агату способ-
ность наделять человека красноречием. В «Лапидарии» об агате
говорится: «Жажду он может унять и полезен для зрения. Есть и
такой, что подвешен — струится дыханием мирры. Тем, кто носит
агат, он дарует и силу и крепость...»

В японской традиции черный агат дарует человеку власть над
силами зла. Из черного агата изготавливались ритуальные чаши
и четки.

Аквамарин. Символ безопасности плавания (тождество цвета
камня и воды), символ молодости, здоровья и надежды.

Алмаз. Символ устойчивости мироздания (Платон говорит,
что мир держится на алмазной оси), олицетворение мироздания
как такового: в индийской традиции алмазы произошли из пяти
начальных элементов — земли, воды, неба, воздуха и энергии.
Индийцы различают в алмазах пять положительных и четыре от-
рицательных свойства; положительными считаются: наличие
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шести вершин, восьми одинаковых граней, легкость, чистота и
острые края, а к отрицательным относятся недостаточная чисто-
та, пятна, «перья», «гусиные лапки». «Нечистые» алмазы прино-
сят своим владельцам проказу, желтуху и хромоту. Зато хорошие
алмазы обладают способностью отгонять неприятелей, отводят
молнию и яд и доставляют человеку всевозможные блага.

В античности алмаз считали камнем храбрости и твердости ха-
рактера. Плиний Старший полагал, что алмаз уничтожает действие
яда, рассеивает пустые бредни, освобождает от пустых страхов,
придает человеку уверенность и силу. Считалось также, что алмаз
имеет власть над ветрами, заставляет трепетать зверей, лечит от
проказы и укусов змей, имеет силу предвидения и приятен царям,
а к тому же полезен для женщин и лечит боли желудка и печени.

Алмаз — символ бессмертия, квинтэссенция добродетелей
(как и драгоценные камни вообще, ср. «Ты находился в Едеме, в
саду Божием; твои одежды были украшены всякими драгоцен-
ными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сап-
фир, карбункул и изумруд и золото, все, искусно усаженное у тебя
в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день
сотворения твоего» [Иез 28 : 12–13]).

Аметист. Символ трезвости и самообладания, скромности,
душевного покоя и набожности, связан с даром духовной исце-
ляющей силы. В античности аметист использовался как амулет
против опьянения. Привязанный к пупку, он изгонял винные
пары. Любопытно, что вино разбавляли именно до цвета аметис-
та. Кроме того, этот камень называли вдовьим и воспринимали
как символ вечности: если один из супругов переживал другого,
то начинал носить в перстне аметист, как символ неизменной
любви к ушедшему.

В христианстве аметист — основание Небесного Града.
В магии и оккультизме этот камень соответствует эпохе Водо-

лея, он, как писал Леонардо да Винчи, может прогонять злые мыс-
ли, развивать ум, наделять человека проницательностью в делах.

В русской традиции аметист — «камень цветом вишнев, а ро-
дится в Индии; сила того камня есть: пьянство отгоняет, мысли
лихие, добрый разум делает и во всех делах помощь дает» (лечеб-
ник XVII в.). Символ воздержания от вина — и средство от бес-

К А М Е Н Ь



271

плодия; ср.: «Сила этого камня такова: пьянство отгоняет, мысли
лихие удаляет, добрым разум делает и во всех делах помощей. А ще
кто этого камня изопьет, то неплодного плодным делает и окорм
гасит, воинских людей от недугов оберегает и к одолению непри-
ятеля приводит, и к ловлению зверей диких и птиц добре есть
помощей. Амефис ускормляет мощность и не допускает того, как
его носит, в памяти отходити».

Берилл. Считается камнем, приносящим победу над врагами.
Средневековый хронист Арнольд Саксонский писал, что этот ка-
мень помогает в борьбе против врагов или в ссоре; носитель его
становится непобедимым и в то же время дружелюбным, приоб-
ретает живость ума и исцеляется от лени. Желтый и зеленоватый
берилл, по словам А. И. Куприна, — «добрый спутник странни-
ков». Для путешественников берилл — талисман, оберегающий
жизнь. Считается, что этот камень мистически связан с процес-
сом мышления и помогает философам познавать мир. В средне-
вековой медицине порошок берилла применялся для лечения за-
болеваний глаз и незаживающих ран.

Разновидности берилла — бирюза и изумруд, обладающие
собственной символикой.

Бирюза. Камень счастья (араб. «фирюза»), воинский талис-
ман, защищающий от ран в бою, глазных болезней, яда и укусов
пресмыкающихся, а также от сглаза. Изменяя свой цвет, бирюза
предвещает человеку смерть; согласно средневековой легенде,
именно из-за последнего свойства бирюзы английский король
Иоанн Безземельный велел изготовить ему перстень с бирюзой.

По персидскому преданию, бирюза примиряет супругов, так
как образовалась из костей тех, кто умер от любви. В старинном
русском лечебнике со ссылкой на Аристотеля говорится: «Нося-
щий бирюзу веселость находит. Еще кто тот камень при себе но-
сит, не может быть убит. А когда разотрут и изопьют, помогает от
окормов змеиных и от иных многих пакостей, уздравливает и бо-
лезнь из почек и из пузыря выводит».

О разновидности бирюзы — бирюзе костяной (одонтолите) —
подражатель средневекового поэта Марбода Реннского сложил
такие строки:
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Если камень одонт у охотника будет с собою,
Если иль вор, иль грабитель иметь при себе его будут, —
Им он поможет в делах, пусть совсем лишены благочестья
Эти дела, и не будет виновен творящий такое
Бог и камней, и природы, который ничто без причины
Не созидает в вещах и кого все деянья подвластны
Непреходящему вечно закону числа и значения.

Известна бирюза, на которой выгравировано жизнеописание
Мухаммада. Восточная поговорка гласит: «Не обеднеет никогда
та рука, на которой находится перстень с бирюзой». Другая пого-
ворка прибавляет: «Как солнце совершает свой быстрый бег по
небесному своду, так стремителен бег лошади по земле, если уз-
дечка ее украшена бирюзой». А третья ставит бирюзу рядом с
Кораном: «Чтобы избежать зла и обрести добрую судьбу, человек
должен увидеть отражение новой луны на лице друга, на Коране
или на бирюзе».

В пантеоне навахо присутствует богиня Ахсоннутли — «би-
рюзовая женщина», олицетворявшая перемены в природе. Она
родилась от слияния земли и неба и предстала перед людьми в
виде человекоподобной капли бирюзы, возникшей на вершине
одной из священных гор страны навахо. Ее атрибут — бирюзо-
вый дождь, который смиряет гнев, утишает страсти, располагает
к миру, беседе, согласию. У ацтеков известен бог огня Шиуте-
кутли («повелитель бирюзы»); небесно-голубая бирюза симво-
лизировала единство небесного и земного огня. У апачей бирю-
за считалась помощницей охотника; среди них бытовало пове-
рье, что настоящим охотником может считаться лишь тот, кто
после грозы дойдет до края радуги и в мокрой земле найдет би-
рюзу.

Плиний перечисляет бирюзу в ряду голубых и зелено-голу-
бых камней, наделяя эти камни общими свойствами. В Средние
века, благодаря своей популярности, бирюза выделилась «из об-
щего ряда» и приобрела специфические свойства. Так, считалось,
что она защищает лошадей от болезненных последствий, когда
при перегреве они пьют холодную воду. Кроме того, бирюза пре-
дохраняет человека от травм при падениях.
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Бриллиант. Будучи ограненным алмазом, бриллиант облада-
ет всей семантикой образа последнего. Он олицетворяет сияние
солнца, неизменность, целостность. Индийская легенда расска-
зывает о бриллиантовом троне Будды, эмблеме постоянства мира;
в тантре известен бриллиантовый скипетр — эмблема божествен-
ной энергии. В западноевропейской традиции бриллианты сим-
волизируют неподкупность, искренность и верность — именно
поэтому ими инкрустируют обручальные кольца.

Гагат. Эмблема траура (из-за своего глубокого черного цвета),
талисман, защищающий от зависти, сглаза и порчи. Все дурное,
направленное на владельца камня, вязнет и тонет в его глубинах,
делая гагат еще чернее. В оккультизме гагат применяется для изго-
товления амулетов. Отгоняет змей, исцеляет эпилепсию, рассасы-
вает водянку. В Италии распространены амулеты от сглаза и пор-
чи из гагата. Известны христианские амулеты из гагата — сердце с
вырезанным на нем католическим крестом и собственно крест.

Гелиотроп. Обладает способностью «кровавить» солнце, вы-
зывать гром и молнию, дождь и бурю. Также предсказывает пого-
ду и позволяет различить в звуках природы «слышимые проро-
чества». Лейденский папирус говорит о гелиотропе следующее:
«Мир не имеет более великой вещи; если кто-то имеет ее, он по-
лучит все, о чем просит; она смягчает ярость царей и деспотов; и
всему, что бы ни сказал ее обладатель, будут верить. Кто бы ни
носил этот драгоценный камень, при произнесении выгравиро-
ванного на нем имени найдет все двери открытыми, все узы будут
разорваны, и каменные стены разрушатся».

Гематит (кровавик). Останавливает кровотечение, способен
нейтрализовать змеиный яд, защищает от сглаза. Согласно Пли-
нию, гематит обеспечивает своему владельцу благосклонность
царей и удачное решение судебных дел. Как железная руда, он
ассоциируется с Марсом; считается, что человек, натерший себя
порошком гематита, становится неуязвимым. Ношение этого кам-
ня делает человека храбрым, закаляет волю, способствует опти-
мистическому настроению и душевной стойкости
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Гиацинт (циркон). Оберег от злых духов и ночных кошмаров,
защищает от молнии. Камень солнца, поэтому, согласно астроло-
гическим толкованиям, его следует носить тем, кто родился в вос-
кресенье (день Солнца). В индийской традиции гиацинт — камень
змея, вызывающего лунные и солнечные затмения. Европейцы ве-
рили, что гиацинт обладает особой живительной силой и возвра-
щает жизнь всему, к чему прикасается. В христианстве гиацинт —
символ благоразумия, покоя ума и стремления быть на Небесах.

Гранат. Оберегает от нечисти, при приближении опасности
теряет свой блеск и тускнеет. Итальянцы называют гранат вдовь-
им камнем, потому что традиционно гранатовые ожерелья и за-
колки для волос, украшенные гранатами, носят вдовы.

Раннехристианская легенда гласит, что большой гранат слу-
жил Ною светильником в его ковчеге.

По причине насыщенного красного цвета этого камня ему
приписывали способность порождать сильные желания и страс-
ти. На руке человека, одержимого страстью, гранаты начинают
блестеть ярче, так как наливаются кровью. Когда же гранат туск-
неет, это означает, что порожденные камнями необузданные же-
лания преступили нормы человеческого поведения.

Украденный гранат способствует гибели своего незаконного
владельца; купленный гранат превращается в талисман; подарен-
ный или переданный по наследству гранат становится добрым
волшебным камнем. Считалось, что владелец граната приобрета-
ет власть над людьми, он дарит радость, приносит успех тем, кто
не жалеет сил для достижения своей цели. Черный гранат (мела-
нит) помогает общаться с миром усопших.

На Руси гранат (анфракс, карбункул) называли господином
всех камней. В «Азбуковнике» говорится: «Камень зело драг и
всем камням господин, виден аки уголь и нощию светит».

Жадеит. Помогает женщинам при родах, вызывает дождь,
исцеляет водянку.

Жемчуг. Лунный, женский камень, несущий негативную энер-
гию, символ слез и печали (вероятно, это представление основа-
но на процессе формирования жемчужин: моллюску-жемчужни-
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це больно, он как бы «плачет» перламутром). Астрологи называ-
ют жемчуг «слезами тоски», считается, что он охраняет человека
от мук безответной любви.

Одновременно жемчуг — символ совершенства и справедли-
вости; считалось, что на человеке, идущем на сделку с совестью,
жемчуг тускнеет. Также символ добродетели. Жемчужные бусы
символизируют общность интересов и целей, рассыпанные буси-
ны означают распад, расчленение.

В античной традиции жемчуг — эмблема Афродиты, появив-
шейся из морской пены. У русских считалось, что жемчуг зарож-
дается в жабрах «царской рыбы» семги. «Изборник» Святослава
утверждает, что перл (жемчуг) способствует благоденствию. В ис-
ламе жемчуг — символ неба: праведники в раю заключены в жем-
чужины. В Китае жемчуг олицетворяет тайную мудрость; ср. сло-
ва Лао-Цзы: «Посему избранный носит грубые одежды, но в гру-
ди своей скрывает драгоценный перл». Кроме того, в китайской
традиции жемчужина символизирует драгоценность и чистоту
помыслов. При китайском императорском дворе жемчуг служил
отличительным знаком самого высокопоставленного из сановни-
ков, который носил жемчужину на головном уборе.

В христианстве жемчуг — символ учения Христа, недоступ-
ного язычникам. «Физиолог» говорит о жемчуге следующее:
«Есть моллюск в море, который зовется пурпурный моллюск.
Он поднимается со дна морского... открывает рот и пьет небес-
ную росу и лучи Солнца, Луны и звезд и таким образом создает
жемчужину из высших источников света... Две створки ракови-
ны моллюсков сопоставимы с Ветхим и Новым Заветом, жемчу-
жина — с нашим Спасителем Иисусом Христом... Моллюски
эти находятся вблизи от берега, все с открытым ртом, чтобы в
него входило что-либо съедобное... Когда, что бывает там часто,
разражается гроза, сила молнии проникает в нутро моллюска,
который пугается и захлопывает створки... Он удерживает мол-
нию в себе. Она вращается вокруг глазных яблок моллюска и
этим вращением делает глаза жемчужными. Моллюск печально
погибает, но жемчужины светятся в Красном море... Божествен-
ная молния с неба вошла в совершенно невинный моллюск —
Божью родительницу Марию, и из нее произошла самая драго-
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ценная жемчужина, как написано: Она родила Жемчужину,
Христа, из божественной молнии».

Еще жемчуг, как самая драгоценная из драгоценностей, трак-
туется как символ спасения. Христос говорит: «Еще подобно Цар-
ство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который,
нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что
имел, и купил ее» (Мф 13 : 45). У Матфея жемчужины служат
символическим выражением слова Божьего: «Не давайте святы-
ни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они
не попрали его ногами своими...» (Мф 7 : 6). Апокалипсис гла-
сит, что врата небесного Иерусалима сотворены из жемчуга.

Изумруд. Лечит болезни глаз, оберегает от чар и сглаза, от-
вращает от человека змей.

Апокриф говорит, что Бог подарил царю Соломону четыре
камня, среди которых был изумруд. Обладание этими камнями
давало царю власть над всем живым. Вполне вероятно, эти камни
символизировали четыре основных качества и были, соответ-
ственно, красного, голубого, желтого и зеленого цветов; можно
предположить, что помимо изумруда в «подарок» входили кар-
неол, ляпис-лазурь и топаз. Бенвенуто Челлини признавал толь-
ко четыре драгоценных камня, в число которых входил и изум-
руд. Он уподоблял их четырем стихиям: алмаз олицетворял воду,
рубин — огонь, сапфир — небо, а изумруд — землю, покрытую зе-
ленью.

Изумруд может распасться на части, почувствовав, что его
хозяин не верен в браке. Изумруд дает разум, истину и ловкость.
В древних книгах о камнях ему приписывали силу разгонять бурю
и непогоду. Зеленый цвет изумруда делал его эмблемой воды и
оплодотворяющего дождя. Изумруд может предсказывать буду-
щее, разоблачает ложь.

Согласно средневековым легендам, изумруд происходит из
преисподней — например, из короны Люцифера. Поэтому он осо-
бенно эффективен против бесовских козней.

В христианской символике изумруд — олицетворение веры и
надежды. По апокрифической легенде, сатана при низвержении
в ад выронил из короны изумруд. Этот изумруд превратился в
чашу, которую царица Савская поднесла Соломону. От Соломо-
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на чаша перешла к Никодиму. Ей в последнюю вечерю пользо-
вался Иисус Христос. А Иосиф Аримафейский собрал затем в эту
чашу по каплям кровь Христа — так возник Грааль.

Плиний писал, что изумруд единственный радует глаз, не
утомляя его, что уставшие глаза отдыхают, глядя на этот камень.
Еще Плиний прибавлял, что этот камень природы превыше всех
благ земных, что его краса прекраснее благоухания весеннего цвет-
ка и что резцу художника не дозволено прикоснуться к его дев-
ственным чертам.

Арабские мистики выделяли особые свойства изумруда: «Всяк
носящий камень при себе не видит снов, смущающих дух; он ук-
репляет сердце, устраняет горести, спасает от припадков эпилеп-
сии и злых духов, особенно если носится в кольце. Если изумруд
оправлен в золото и употребляется как печать, то владелец его
застрахован от моровой язвы, от чар любви и от бессонницы... Если
перед змеей подержать изумруд, то из глаз ее польется вода и она
ослепнет. Многие очевидцы по опыту подтверждают этот факт»
(Бируни).

Инки поклонялись изумрудному кристаллу как божеству.
«Народы в долине Манте, в Перу, обожали большой изумруд в
виде страусового яйца под именем Богини Изумрудной и пока-
зывали оный только в торжественные дни. Индейцы со всех сто-
рон собирались видеть сей обожаемый ими камень и приносили
оному в дар изумруды мелкие, яко дщерей сей мнимой их богини.
Испанцы по завладении Перу нашли всех дщерей, кроме большо-
го помянутого изумруда», — писал автор «Первых оснований
минералогии» В. Севергин (1698).

Карнеол. Предотвращает чрезмерный прилив крови к голове,
вообще воздействует на кровь и останавливает любые кровотече-
ния, защищает от чар и сглаза.

Популярность карнеола как талисмана у мусульман связана с
тем, что Пророк, согласно Корану, носил перстень с этим камнем
на мизинце правой руки.

Придворный ювелир испанского короля Альфонсо Х рекомен-
довал носить карнеол тем, кто обладал слабым голосом или отли-
чался робостью в разговоре, дабы этот камень придал им недоста-
ющее мужество и сделал речь этих людей уверенной и громкой.
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Коралл. Делает женщину плодной, защищает от сглаза.
Овидий писал, что кораллы — окаменевшие водоросли, воз-

никшие в тот миг, когда Персей бросил в море отрубленную голо-
ву Медузы Горгоны. В античности полагали, что кораллы могут
превращать горькую воду в пригодную для питья и защищать от
яда. Также считалось, что коралл, если носить его при себе, дела-
ет безопасной переправу через широкую реку.

Средиземноморская культура использует коралл как амулет
от сглаза и порчи; известны детские амулеты из красного коралла
(ср. также католические картины, изображающие Богоматерь с
младенцем, на шее у которого ожерелье из красных кораллов).

Коралл — «водное дерево», поэтому образ коралла обладает
символикой мирового древа — и символикой воды. Иногда ко-
ралл отождествляется с корнями мирового древа. Красные корал-
лы из-за своего цвета часто ассоциируются с кровью — и Марсом
как богом войны.

В китайской традиции коралл символизирует долголетие. На
иллюстрации из алхимической книге символов «Аталанта бегу-
щая» (1618) изображен рыбак, достающий из моря красные и бе-
лые кораллы, которые олицетворяют первоматерию, уже суще-
ствующую, но еще не затвердевшую в воздухе.

Этот камень обладает окраской, близкой к цвету человечес-
кой кожи, отсюда многочисленные поэтические сравнения, опи-
рающиеся на сопоставление коралла и черт человеческого лица.
Вспоминается Шекспир: «Ее глаза на солнце не похожи, Нельзя
уста кораллами назвать...» Как писал в книге «Коралл и его при-
менение в искусстве» А. Фалькерзам: «Ни один материал на све-
те не имеет тона, столь напоминающего живой организм и встре-
чающегося еще в царстве цветов. На этом зиждется его прелесть,
его своеобразная притягательная сила, его свойства вызывать не-
вольные воспоминания по ассоциации мыслей, как вызывают их
некоторые созвучия и сочетания красок. На Западе и Востоке еще
с древнейших времен сравнивали красные губы с кораллом, и
трудно найти во всей поэзии наиболее удачное сопоставление.
Красные человеческие губы передаются природою в оттенках ко-
ралла. Параллель между живым телом и кораллом издавна была
понятна роду людскому».
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Кошачий глаз. Оберегает от колдовства и смерти; по арабской
легенде, делает владельца невидимым в бою. Обеспечивает семей-
ную верность.

Лазурит (ляпис-лазурь). Священный камень египтян, из ко-
торого, в частности, изготавливались статуэтки богов и скарабеи.
Согласно шумерским воззрениям, человек с амулетом из лазури-
та пребывает в истинной близости к богу. Также лазурит предот-
вращает выкидыши и преждевременные роды и отводит от чело-
века всевозможные невзгоды.

В Китае шапочки с лазуритом являлись своеобразным сим-
волом власти мандаринов.

Лунный камень (селенит). Знак счастья. Защищает от эпилеп-
сии; повешенный на дерево, обеспечивает богатый урожай плодов.

Лунный камень питается энергией своей «хозяйки» — Луны.
В новолуние он холодеет и сияет ярче, поскольку набирается «лун-
ной силы»; эта сила камня открывает магам и прорицателям бу-
дущее. Отсюда халдейская жреческая традиция: перед тем как
отвечать на вопросы о грядущем, класть лунный камень под язык.

В индийской традиции лунный камень (джандараканд) — ат-
рибут божества Луны, которое изображали мчащимся по ночно-
му небу на колеснице, запряженной четырьмя гусями, и держа-
щим в руке лунный камень.

А. И. Куприн в повести «Суламифь» вкладывает в уста Соло-
мона такие слова: «Лунный камень бледный и кроткий, как сия-
ние луны, — это камень магов халдейских и вавилонских. Перед
прорицанием они кладут его под язык, и он сообщает им дар ви-
деть будущее. Он имеет странную связь с Луною, потому что в
новолуние холодеет и сияет ярче. Он благоприятен для женщи-
ны в тот год, когда она из ребенка становится женщиной».

Магнетит. Рассеивает меланхолию, помогает при родах, улуч-
шает память, приносит успех в начинаниях. Как талисман против
нечисти магнетит использовал, к примеру, Александр Македон-
ский, который, по ближневосточному преданию, раздал своим во-
инам кусочки магнетита, дабы защитить армию от джиннов.
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К магнетиту нередко относились как к живому существу, при-
носили ему пищу и воду. Считалось, что человек, осквернивший
этот камень, непременно умрет.

Одновременно магнетит называли камнем дьявола. Верили,
что магнетитовый нож, начищенный до блеска, становится ядо-
витым. Этот камень запрещалось приносить в церковь.

Малахит. Защищает от сглаза, снимает зубную боль, помога-
ет при родах, излечивает глазные болезни.

В европейской культуре малахит считается «детским камнем».
Кусочки малахита прикрепляли к колыбелям, чтобы отпугнуть
злых духов. Кроме того, малахит обладает свойством предвещать
стихийные бедствия — в канун катаклизма он покрывается тре-
щинами и распадается. Малахит может сделать человека невиди-
мым, а тот, кто пьет из малахитовой чаши, будет понимать язык
животных.

Мел. Оберег от нечисти. В Средние века был широко распро-
странен обычай рисовать мелом кресты на различных предметах
или писать на стенах и дверях домов «КМБ» — то есть инициалы
трех волхвов: Каспара, Мельхиора и Бальтазара.

Мрамор. Оберегает от сглаза.

Натролит (галактит, молочный камень). По легенде, свое
название получил оттого, что из него сочится молоко. По другой
легенде, порошок этого камня в сочетании с медом способствует
прибавлению молока у кормящих матерей. Атрибут святой Ага-
ты — покровительницы матерей.

Нефрит (жадеит). В китайской традиции нефрит — камень
Правителя Неба, атрибут императора, символ космической энер-
гии, силы, власти, бессмертия. Китайцы считают нефрит олицет-
ворением множества добродетелей: справедливости, искреннос-
ти, мужества, благожелательности и т. д. Императорская нефри-
товая печать — символ власти «от Неба». Китайские алхимики
полагали, что нефрит имеет совершенную форму и замещает зо-
лото как символ абсолютной чистоты.

К А М Е Н Ь



281

Из нефрита в Китае изготавливались ритуальные вазы для
вина и жертвенной крови. Большие светло-голубые круги из не-
фрита применялись при богослужениях, а круглые нефритовые
блюда с выгравированными на них драконами — при молениях о
дожде во время засухи. Старейшей формой иероглифа «прави-
тель» служил пиктографический символ нефритовых бус, кото-
рые и по сей день используются в Китае в качестве знака отличия
для высших должностных лиц. Хиу Чин приписывает нефриту
пять достоинств, соответствующих пяти душевным качествам
человека: мягкий блеск — мягкосердечие; прочность — умерен-
ность и справедливость; мелодичный звук — познание; неизмен-
ность — мужество; внутреннее строение, не поддающееся поддел-
ке, — чистота.

У ацтеков нефрит — эмблема сердца и крови (оплодотворяю-
щий союз камня и воды). Кусочек нефрита клали в рот покойни-
ку, чтобы облегчить последнему загробные странствия.

Оникс. Камень несчастья, ведет к раздорам между друзьями,
наводит ночные кошмары, вызывает преждевременные роды. Тем
не менее в индийской и иранской традициях оникс — оберег от
дурного глаза.

По легенде, храм Соломона в Иерусалиме не имел окон, но
оставался светлым даже при закрытых дверях, поскольку стены
храма были выложены ониксом, пропускавшим солнечные лучи.

У арабов оникс — несчастливый камень, что, впрочем, не ме-
шало арабским поэтам сравнивать с ониксом очи возлюбленной.
В Индии оникс использовался для того, чтобы умерить любов-
ный пыл людей, состоящих в порочной связи.

У ацтеков оникс считался священным камнем, из него выде-
лывали культовые сосуды.

Опал. Исцеляет заболевания глаз, обостряет зрение и ум. Чер-
ный опал — камень счастья.

В эддической «Песни о Велунде» упоминаются самоцветные
камни, которые кузнец Велунд выделал из глаз убитых им детей
конунга Нидуда; по толкованию Я. Гримма, речь идет об опалах,
которые с античных времен называли «глазными камнями». Со-
гласно Альберту Великому, опал лечит глазные болезни и облада-
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ет способностью делать своего владельца невидимым, из-за чего
этот камень называют patronus furum, то есть «покровитель воров».

Перидот (оливин). Защищает от сглаза, освобождает ум от за-
вистливых мыслей.

Рубин. Защищает от всякого колдовства, мора, чумы и голода.
Рубин — эмблема пламени. Считалось, что «внутренний

огонь» рубина невозможно спрятать: он виден даже из-под одеж-
ды или любого другого покрова, а если бросить камень в воду —
он заставит ее кипеть. «Огненная природа» рубина связывает его
с богом войны Марсом.

На Востоке рубин считался символом королевского достоин-
ства, страстной любви и жизненной силы.

Согласно средневековым христианским трактатам, рубин —
драгоценнейший из 12 камней, созданных богом при творении
мира. По другой легенде, рубин был вручен Аарону как эмблема
первосвященничества. Рубин символизирует кровь и страдание
и потому олицетворяет Страсти Господни. Изображение пяти
рубинов на кресте есть символ пяти ран, нанесенных Христу.

В сочинении XIV века от имени некоего Джона Мандевиля
утверждается, что владелец рубина будет жить в мире и согласии
с людьми, никогда не лишится своей земли и положения, будет
защищен от любой опасности. Этот камень будет охранять его дом,
сады и виноградники от бурь. Впрочем, все это осуществится,
только если вставить рубин в кольцо, браслет или брошь и но-
сить на левой стороне тела.

В индийской традиции существовало «сословное деление»
рубинов: настоящий восточный рубин назывался Брахманом, ос-
тальные соответственно Кшатрием, Вайшьей и Шудрой. Облада-
ние Брахманом обеспечивало человеку неуязвимость даже в гуще
врагов. Рубин как таковой в Индии называли «ратнарадж» — рад-
жа самоцветов и «ратнанайка» — вождь самоцветов.

Сапфир. Исцеляет немощных, защищает от сглаза, чумы и мора.
Римляне считали сапфир камнем неба и атрибутом Юпитера

как небесного божества. В европейской символике сапфир — сим-
вол небесных добродетелей, невинности, истины.
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По Альберту Великому, сапфир способствует миру и согла-
сию, очищает человека и делает его почтительным к Богу. По каб-
балистическому преданию, скрижали Завета были сапфировыми.
В Откровении Иоанна Богослова сапфиром отмечена предпос-
ледняя (одиннадцатая снизу и вторая сверху) ступень основания
Небесного Града.

Средневековый хронист писал о сапфире: «Снимает этот ка-
мень с человека зависть и вероломство, дает силу усталому телу,
освобождает от темницы, никогда ничего не будет бояться тот,
кто носит его».

Элифас Леви, описывая звездчатые сапфиры (астерии), ис-
толковывал три пересекающиеся линии внутри камня как три
основы человеческой жизни — Вера, Надежда, Любовь.

Сардоникс. Оберегает от колдовства, предотвращает преждев-
ременные роды.

Сердолик. Придает мужество, защищает от порчи и сглаза.
В библейском перечне камней на ризе первосвященника сер-

долик — шестая ступень основания Небесного Града.
В древнерусском «Лапидарии» сказано, что этот камень, но-

симый на пальце или на шее, гасит вспышки ярости, возникшие в
споре, усмиряет, приносит любовь и супружеское счастье, ограж-
дает от козней врагов и даже от гибели при землетрясении.

Серпентин (змеевик). Защищает от укусов змей (пример кон-
тагиозной магии) и от ядов. Верили, что серпентиновый сосуд с
отравленным напитком мгновенно запотевает по внешнему краю.

Соль (каменная соль). Безусловно, соль не относится ни к дра-
гоценным, ни к полудрагоценным камням, однако ее с незапамят-
ных времен считают священной субстанцией. Соль использова-
лась для подношений богам, оберегала людей от злых духов, при-
чем ее эффективность значительно увеличивалась при нагрева-
нии или при смешивании со смолой. Просыпанная соль — дурная
примета, подношение бесам; поэтому в таких случаях полагается
незамедлительно сложить пальцы щепотью и бросить щепотку
соли через левое плечо (за левым плечом у каждого человека сто-
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ит бес). В каббале сумма цифровых значений слова «соль» (MLH,
40 + 30 + 8 = 78) равняется утроенной сумме цифровых значений
имени Бога (YHWH, 10 + 5 + 6 + 5 = 26). Мухаммад советовал
своему зятю Али «начать с соли и закончить солью, ибо в ней сред-
ство исцеления от семидесяти болезней».

В алхимии соль — один из философских элементов; триада
«ртуть — сера — соль» является основной алхимического процес-
са. «Где есть металл, есть сера, и ртуть, и соль; эти три суть Дух,
Душа и Тело — природа металла и человека. Сера производит го-
рение, ртуть — испарение, соль... помогает фиксировать летучий
дух» (Валентин).

В христианстве соль — символическое «средство контакта»
Бога и его народа («И не оставляй жертвы твоей без соли завета
Бога твоего». [Лев 2 : 13]). В Нагорной проповеди Иисус называ-
ет своих учеников «солью земли», а Иероним Блаженный самого
Христа именует спасительной солью, которая пропитывает небо
и землю.

Соль также символизирует разрушение, разложение, гибель:
ср. библейскую легенду о превращении жены Лота в соляной
столб и другую — о каре, наведенной Авимелехом на завоеван-
ный Сихем (Суд 9 : 45).

Соль использовалась во многих обрядах, связанных с рожде-
нием, инициациями, браком и смертью; ср. русский обычай под-
носить гостям «хлеб да соль», которые выступают как знаки гос-
теприимства.

Топаз. Камень солнца, предохраняет от зла, излечивает глаз-
ные болезни и чуму. Считалось, что люди, носящие топаз, стано-
вятся честными, великодушными и порядочными.

Халцедон. Защищает от сглаза, успокаивает нервы. Помогает
от лихорадки, прогоняет ночные кошмары. Камень любви, при-
влекающий к женщине сердца мужчин. Избавляет от меланхо-
лии и вспышек гнева.

Хризолит. Хризолит необходимо оправить в золото, чтобы
пробудить его скрытые силы. Оправленный охраняет от ночных
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страхов и устрашает демонов, укрепляет духовные силы челове-
ка и пробуждает способность предвидения. По Элифасу Леви,
хризолит благотворно влияет на мужскую силу. Носить амулет
из хризолита полагается на левой руке.

Любопытная версия происхождения хризолита встречается у
П.П. Бажова в сказке «Серебряное копытце»: «Стали Муренуш-
ка и козел по покосным лужкам бегать. Бежит, бежит козел, оста-
новится и давай копытцем бить... По тем покосным лужкам, где
козел скакал, люди камешки находить стали. Зелененькие, боль-
шие, хризолитами называются».

Связь камня с козлом в фольклоре, на который опирался Ба-
жов, заставляет вспомнить о семантике последнего символа: ко-
зел — животное бога-громовника. Тем самым хризолит обретает
божественность, что превращает этот камень в могущественный
амулет.

Хризопраз. Помогает в начинаниях, приносит удачу, защища-
ет от клеветы, сглаза и порчи, обладает целительной силой. По
легенде, вор, которого приговорили к смертной казни через пове-
шение или лишение головы, положив этот камень в рот, сможет
остаться в живых. По другой легенде, Александр Македонский
все время носил хризопраз на своем поясе. Когда он вернулся из
Индии и стал готовиться к новым походам, водяная змея откуси-
ла этот камень во время купания царя в Евфрате. В результате
Александр заболел лихорадкой и вскоре умер.

Горный хрусталь. Избавляет от водянки, снимает зубную боль.
В античности верили, что хрусталь, камень лунной богини

Селены, — это окаменевший лед. В оккультизме, как древнем, так
и современном, используются хрустальные шары, с помощью ко-
торых заглядывают в будущее; такие шары («магические крис-
таллы») были обнаружены, в частности, при раскопках Трои.

У шотландцев известны хрустальные «шары победы», кото-
рые крепились к навершиям копий и своим блеском, видимым
издалека, воодушевляли воинов в сражении. Французские рыца-
ри привешивали к рукоятям мечей хрустальные шарики: счита-
лось, что эти шарики увеличивают силу удара.
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У ацтеков хрусталь — место обитания душ.
В христианстве хрусталь — эмблема непорочного зачатия.

В буддизме хрусталь олицетворяет состояние прозрачности, сфе-
ру духовного знания, чистый ум.

Янтарь. Исцеляет заболевания ушей и глаз, устраняет боли в
желудке, помогает при родах. Янтарный фаллос — самое могуще-
ственное средство против сглаза и порчи. Янтарные бусы убере-
гут от ревматизма, головной боли, желтухи; янтарь также усили-
вает половое влечение.

Из-за цвета этого камня его связывали с солнцем и солнеч-
ной энергией. В Древнем Китае слово «янтарь» буквально озна-
чало «душа тигра»; китайцы верили, что после смерти тигра душа
хищника «перетекает» в землю и превращается в янтарь.

В мифах многих народов янтарь — слезы божества. Напри-
мер, у греков янтарь — слезы дочерей Энея, оплакивавших смерть
своего брата, героя Мелеагра, или слезы Гелиад — дочерей Гелио-
са, горевавших по Фаэтону. В литовских сказаниях янтарь — ос-
колки стен замка, в котором жила дочь морского царя Юрата, а
капли янтаря — слезы Юраты, которыми она оплакала гибель воз-
любленного.

Еще одна прибалтийская легенда гласит, что в лесной чаще
обитала дивная птица Гауйя, которая хранила в гнезде волшеб-
ное ожерелье из янтаря; в этом ожерелье можно было увидеть
одновременно 77 чудес света. Однажды некий охотник выкрал это
ожерелье, однако Гауйя настигла похитителя, сорвала с него оже-
релье, а самого охотника кинула в море, где он пребывает по сей
день, оплакивая свою печальную участь янтарными слезами.

Северорусское название янтаря «морской ладан» свидетель-
ствует, что янтарь применяли в магических целях: янтарной смо-
лой окуривали рыбацкие сети и хранили в домах как принося-
щий счастье талисман.

Яшма (яспис). Защищает от чар и сглаза, облегчает роды, ос-
танавливает кровотечение. В России в торговых книгах XVI века
о красной яшме писалось: «Красный камень сердце отвеселит и
кручину, и неподобные мысли отгонит, разум и честь умножает,
силу и память человека врачует».
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Камень начала весны, приносящий дождь. В старинной книге
о свойствах камней говорится о яшме следующее: «Та, которая
открыла глаза в марте, может быть мудрой, а в дни опасности твер-
дой и храброй».

В китайской традиции яшма — священный камень. Колодец
яшмы — одно из созвездий китайского Зодиака. На Луне, по ве-
рованиям китайцев, живет яшмовый заяц, а сама Луна плывет по
небу словно круглый сосуд из яшмы. Тонкий просвечивающий
яшмовый диск с отверстием посередине — эмблема княжеского
достоинства, скипетр, символ власти, полученной от неба. В да-
осской алхимии яшма — символ бессмертия: человек должен вып-
лавить в себе «яшмовую драгоценность», которая и все тело его
сделает яшмовым — чистым и бессмертным.

В Библии яшма занимает важнейшее место в иерархии свя-
щенных камней в основании Небесного Града — она первая сни-
зу и двенадцатая сверху.

КВАДРАТ МАГИЧЕСКИЙ. Эмблема внутренней гармонии чи-
сел, представляемых как олицетворение космических энергий. Че-
рез сопоставление чисел и планет выражается и идея мировой гар-
монии. Магические квадраты принято считать математическим
выражением влияния соответствующей планеты и соответствую-
щей каббалистической сефиры. В магическом квадрате, соответ-
ствующем определенной планете, сумма чисел вдоль любого стол-
бца, строки и двух больших диагоналей равна одному и тому же
числу. Конфигурация квадрата определяется числовым рядом для
каждой планеты. Магия талисманов приняла за основу планетар-
ные квадраты, клетки которых заполнялись числами или буквами.

Существует также система символов (печатей) для каждого
квадрата, устанавливающая взаимосвязь между числовыми зна-
чениями и буквами алфавита, составляющими имена ангелов.

Обычно в церемониальной магии используются эти семь маги-
ческих квадратов, которые называют квадратами Совершенной
Силы или квадратами Планетарных разумов. Считается, что в квад-
ратах Планетарных разумов заложена великая истина, открыв ко-
торую человек может вернуться к первоначальной, «адамической»
свободе.
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Первоматерия Великого Делания изображена в виде зеленой горы, на ко-
торой расположены знаки правильных компонентов работы в магическом
квадрате Сатурна. Materia Prima Lapidis Philisophorum. Манускрипт

(нач. XVIII в.).
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Оккультизм также сопоставляет семь магических квадратов
с семью печатями, о которых говорится в Откровении Иоанна
Богослова.

Квадрат Сатурна (3 ( 3)

Число: 3.
Количество клеток: 9.
Сумма чисел строки: 15.
Сумма чисел всех клеток квадрата: 45.
Сумма противоположных пар чисел: 10.
Сумма чисел четырех угловых клеток: 20.
Сумма чисел периметра квадрата: 40.
Число центральной клетки: 5.
Расположение на Древе Жизни: Бинах.
Цвет квадрата: Черный.
Цвет чисел: Белый.

Квадрат Юпитера (4 ( 4)

Число: 4.
Количество клеток: 16.
Сумма чисел строки: 34.
Сумма чисел всех клеток квадрата: 136.
Сумма противоположных пар чисел: 17.
Сумма чисел четырех угловых клеток: 34.
Сумма чисел периметра квадрата: 102.
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Расположение на Древе Жизни: Хезед.
Цвет квадрата: Синий.
Цвет чисел: Оранжевый.
Пример квадрата Юпитера — числовой квадрат, изображен-

ный на знаменитой гравюре Альбрехта Дюрера «Меланхолия».

Квадрат Марса (5 ( 5)

Число: 5.
Количество клеток: 25.
Сумма чисел строки: 65.
Сумма чисел всех клеток квадрата: 325.
Сумма противоположных пар чисел: 26.
Сумма чисел четырех угловых клеток: 52.
Сумма чисел периметра квадрата: 208.
Число центральной клетки: 13.
Расположение на Древе Жизни: Гебурах.
Цвет квадрата: Красный.
Цвет чисел: Зеленый.

Квадрат Солнца (6 ( 6)
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Число: 6.
Количество клеток: 36.
Сумма чисел строки: 111.
Сумма чисел всех клеток квадрата: 666.
Сумма противоположных пар чисел: 37.
Сумма чисел четырех угловых клеток: 74.
Сумма чисел периметра квадрата: 470.
Расположение на Древе Жизни: Тиферет (№ 6).
Цвет квадрата: Желтый.
Цвет чисел: Пурпурный.

Квадрат Венеры (7 ( 7)

Число: 7.
Количество клеток: 49.
Сумма чисел строки: 175.
Сумма чисел всех клеток квадрата: 1225.
Сумма противоположных пар чисел: 50.
Сумма чисел четырех угловых клеток: 100.
Сумма чисел периметра квадрата: 600.
Число центральной клетки: 25.
Расположение на Древе Жизни: Нецах.
Цвет квадрата: Зеленый.
Цвет чисел: Желтый.
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Квадрат Меркурия (8 ( 8)

Число: 8.
Количество клеток: 64.
Сумма чисел строки: 260.
Сумма чисел всех клеток квадрата: 2080.
Сумма противоположных пар чисел: 65.
Сумма чисел четырех угловых клеток: 130.
Сумма чисел периметра квадрата: 910.
Расположение на Древе Жизни: Ход.
Цвет квадрата: Оранжевый.
Цвет чисел: Синий.

Квадрат Луны (9 ( 9)

Число: 9.
Количество клеток: 81.
Сумма чисел строки: 369.
Сумма чисел всех клеток квадрата: 3321.
Сумма противоположных пар чисел: 82.
Сумма чисел четырех углов клеток: 164.
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Сумма чисел периметра квадрата: 1312.
Число центральной клетки: 41.
Расположение на Древе Жизни: Езод.
Цвет квадрата: Пурпурный.
Цвет чисел: Желтый.

Sator arepo. Древнейший из буквенных талисманов, присут-
ствует в Большом Ключе Соломона, считается корневым для сло-
ва «Таро» (Tarot), пять букв которого могут быть прочитаны сле-
ва направо и сверху вниз. Из семи магических квадратов ему со-
ответствует квадрат Марса. При составлении этого квадрата обыч-
но используют латинский язык, хотя возможны греческий,
коптский и еврейский варианты.

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

Согласно толкованию К. Мэтерса, «Отец (SATOR) постепен-
но (APERO) осуществляет (TENET) сотворение (OPERA) вих-
ревых потоков (ROTAS)». Раннехристианское толкование квад-
рата SATOR заключается в том, что двадцать пять латинских букв
располагаются крестом; при этом текст читается как PATER
NOSTER (Отче наш), ALPHA и OMEGA (альфа и омега):

A
P
A
T
E
R

A  P A T E R N O S T E R O
O
S
T
E
R
O
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Еще один вариант прочтения магического квадрата SATOR —
фраза ORO ТЕ PATER SANAS ORO ТЕ PATER, то есть «Взываю
к тебе, Отче Исцеляющий, взываю к тебе, Отче».

КЛЕЙМО ДЬЯВОЛА. Клеймом или печатью дьявола называет-
ся опознавательная метка, которую дьявол якобы ставил на теле
ведьмы, заключившей с ним договор, — фактически обыкновен-
ная родинка. По словам богослова Л. Дано, «нет ни одной ведь-
мы, на которую дьявол не поставил некую отметину или знак сво-
ей власти и исключительного права над ними». Л. Синистрари
писал: «Дьявол ставит на ведьм некую отметину, особенно на тех,
в чьей преданности он сомневается. Однако эта отметина не все-
гда одной и той же формы, иногда она похожа на зайца, иногда на
лапку жабы, на паука, щенка, соню. Она ставится в самых интим-
ных местах тела: у мужчин под веком, или под мышками, или на
губах, или плечах, в заднем проходе или еще где-нибудь; у жен-
щин обычно на груди или в интимных местах. Иногда печать, ко-
торой делают эти отметки, есть просто дьявольский коготь».

Клеймо дьявола во время средневековых процессов над ведь-
мами служило достаточным основанием для пыток ведьмы и для
вынесения смертного приговора. Существовали и так называемые
«невидимые клейма», которые можно было обнаружить, проко-
лов кожу обвиняемого, — место невидимого клейма было нечув-
ствительно к боли и не кровоточило.

Иногда клеймо дьявола смешивали с ведьминским знаком —
дополнительной грудью или сосками.

КНИГА. Символ мудрости, сокровенного знания, зачастую —
полученного от божества, эмблема учености и литературной дея-
тельности. Божественные книги — Библия, Коран — содержат
«небесное» знание, предназначенное людям. В исламской тради-
ции Коран признается откровением Аллаха, «дословной записью»
его слов.

Христианские трактовки образа книги весьма многообразны.
Ранние христиане различали кодексы (книги из склеенных вмес-
те листов) и свитки; последние часто изображались в руках апос-
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Из старинной Библии
МОИСЕЙ ПОЛУЧАЕТ СКРИЖАЛИ ЗАКОНА

Моисей Маймонид, великий еврейский философ XII века, при описании
Скрижалей Закона, начертанных Божьим перстом, разделял все сущее на
два общих порядка: произведения Природы и произведения искусства. Бог
творит через Природу, а человек через искусство, утверждает философ в
своем «Наставлении для Озадаченных». Таким образом, Слово Господне
есть рука, или активный принцип, которым воля Творца прослеживается

на лице Его творений.

К Н И Г А



296

толов, которым Христос передает свитки как символ традиции
учительства. Впрочем, евангелистов уже изображали с книгами в
современном понимании этого слова. Судья мира держит книгу,
в которой записаны все поступки людей и которая называется
«Альфа и омега». Откровение (Апокалипсис) Иоанна Богосло-
ва — «книга за семью печатями», эти печати может снять лишь
боговдохновленный. Книгу в руках держат пророки, сивиллы,
Павел и другие апостолы, отцы Церкви — Фома Аквинский, Бер-
нард Клервоский и многие другие, прославленные своей ученос-
тью. Дева Мария читает книгу в сцене Благовещения.

В иудейской мистике, книжной по своей сути, знакомство с
книгой приписывается Адаму, которому после изгнания из рая
явился ангел Разиэль: «Я пришел, дабы ознакомить тебя с чисты-
ми учениями и большой мудростью и со словами этой святой кни-
ги... Адам, мужайся, не страшись и не бойся, возьми эту книгу из
моих рук и ходи осторожно с ней, ибо из нее будешь ты черпать
мудрость и знания и сообщать каждому, кто этого достоин и кому
это суждено...»

Славянская традиция знает Голубиную книгу, которая в рус-
ских духовных стихах уравнивается с Библией:

Ай на той горе на Фаворской
К чудну кресту животворящему,
К Алатырю белу каменю,
Ко святой голове ко Адамовой
Выпадала Книга Голубиная...
Выходила Книга Голубиная,
Божественная книга Евангельская...
Писал сию книгу сам Исус Христос,
Исус Христос, царь небесный;
Читал сию книгу сам Исай пророк,
Читал он ровно три года,
Прочитал из книги ровно три листа...

Подобно Библии, в Голубиной книге содержатся знания кос-
мического свойства — о происхождении мира, о его устройстве,
об организации социума и пр. Кроме того, факт, что Голубиную
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книгу невозможно ни раскрыть, ни прочитать, соотносит ее с кни-
гой Апокалипсиса: «И видел я в деснице у Сидящего на престоле
книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатя-
ми. И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким го-
лосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И ник-
то не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, ни раскрыть
сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что ни-
кого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже
посмотреть в нее» (Откр 5 : 1–4). Анализируя Голубиную книгу,
М. А. Серяков делает вывод, что «если христианская книга
символизирует собой конец мира, то языческая Голубиная книга
символизирует его начало... Книга русского духовного стиха воз-
вещает не только начало Вселенной, но и идею вечного возвра-
щения; невольно возникает впечатление, что раскрытие и изло-
жение содержания Голубиной книги как бы преодолевает угрозу,
исходящую от книги Апокалипсиса».

В светском искусстве книга — атрибут семи свободных ис-
кусств, в особенности риторики и грамматики, также — атрибут
Меланхолии как одного из четырех темпераментов.

Книга также трактуется как символ знания, противостоящего
невежеству, зачастую воинственному. Именно в этом значении
образ книги присутствует, например, во многих произведениях
Р. Брэдбери — в хрестоматийном «451° по Фаренгейту», «О скита-
ньях вечных и о Земле», «Изгнанниках».

КОЛЕСО. Знак солнца, обладающий также семантикой круга
(см.: ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ). Спицы колеса придают
этому знаку смысл вращения, движения, в том числе движения
Солнца (ср. ритуал скатывания с горы горящих колес — эмблем
солнца). В Библии горящие колеса с глазами и крыльями — херу-
вимы. Книга пророка Даниила говорит о пылающих колесах вок-
руг головы Бога: «Видел я, наконец, что поставлены были пре-
столы и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело как снег,
волосы главы Его — как чистая волна; престол Его — как пламя
огня, колеса Его — пылающий огонь» (Дан., 7 : 9). Солнце также
олицетворяется колесницей — колесницей солнечного бога или
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громовержца (Тор, индийские
Индра и Сурья, Перун и т. д.),
в христианстве — колесницей
Ильи-пророка.

Кроме того, колесо в сим-
волической форме олицетво-
ряет течение жизни, как от-
дельного человека, так и че-
ловеческих обществ (ср. вы-
ражения «колесо будет вра-
щаться», «повернуть колесо
истории»).

В азиатской традиции
колесо — эмблема кругово-
рота рождений, колесо Сан-
сары, буддийское «колесо
учения», а также символ кос-
мического порядка; ср. заме-
чание В. Мюллера: «Иран
является классической стра-
ной колесного города с мате-

матически точным круговым контуром... сообразно иранскому
представлению о расширенной, круглой, жестко ограниченной
земле, которая делится на шесть каршваров (секторов), располо-
женных вокруг центрального, седьмого каршвара как «лучисто-
го, звучного колеса». Ступицу, спицы и обод имеет также иранс-
кая метрополия». У китайцев колесо Закона — одна из эмблем
удачи, иллюстрирующая бегство к иллюзий к «центру».

В европейском искусстве средневековья часто изображается
«колесо жизни», которое поднимает человека и может снова его
опустить, или «колесо счастья», которое никогда не останавлива-
ется. Богиня счастья и удачи Фортуна чаще всего изображалась
стоящей на шаре или на колесе, которое толковалось как знак не-
постоянства, переменчивости судьбы (отсюда выражение «коле-
со Фортуны»). Известны изображения колеса Фортуны с четырь-
мя венценосцами подле него: первый держится за колесо — это
значит: «Я буду царствовать», второй сидит на вершине колеса —

Из книги «Основные фигуры
розенкрейцеров»

АЛХИМИЧЕСКАЯ
КРИПТОГРАММА

Если, начиная со слова VISITA, читать
по часовой стрелке, то семь начальных
букв семи слов во внешнем круге дадут

VITRIOL.
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«Я царствую», третий падает с колеса — «Я царствовал», четвер-
тый лежит под колесом — «Я отцарствовал». С символикой коле-
са счастья и колеса Фортуны связан образ одной из карт Таро.

Известны колеса-кресты (колесные кресты) с крестообразны-
ми спицами, в которых явлен образ Христа. Эти колеса символи-
зировали господство Христа над землей. Колесо, вращавшееся
посолонь, называли колесом добра, а то, которое вращалось про-
тивосолонь, — колесом зла.

Современная символика колеса связана прежде всего с авто-
мобилем. Колесо понимается как эмблема движения, шире —
динамичного развития. Стилизованный круг, который можно тол-
ковать как колесо и как руль, присутствует на эмблемах автомо-
билей марки «фольксваген», БМВ, «ауди», «альфа-ромео» (изна-
чально круг олицетворял лавровый венок).

КОЛЬЦО. Кольцо имеет круглую форму, а потому оно, подобно
другим круглым и шарообразным предметам, символизирует бес-
конечность. Говоря о кольце, нельзя не вспомнить змею, кусаю-
щую свой хвост (Червь Всепобеждающий, или Уроборос); эта
змея на самом деле — правильная
кривая линия без начала и конца,
символ космоса наравне с иными
аналогичными символами, преж-
де всего — с мировым яйцом.

Кроме того, круг обозначает
вечность и цикличность (вспом-
ним круглую форму таких древ-
них сооружений, как Стоун-
хендж); с учетом этого он просто
не мог не стать символом солн-
ца, которое бесконечно и циклично движется по небосводу.
Вдобавок круг есть символ пространственно-временного конти-
нуума, представленного в различных мифологических системах
образом мирового древа.

В. Н. Топоров подчеркивает связь солнца и мирового древа:
«Годовое круговое движение солнца по отношению к оси миро-

Кольцо духов. Из средневековой
рукописи.
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вого древа конституирует круговое пространство по горизонтали
(в горизонтальной проекции дерево отмечает пуп земли в мини-
муме и окружность, отделяющую внутренний круг от внешнего
пространства, в максимуме), а суточное круговое движение солн-
ца определяет вертикальную плоскость мирового древа... Неред-
ко оба этих круговых движения подкрепляются расположенны-
ми по кругу мифологическими объектами, например знаками
Зодиака... или божественными персонажами...; не случайно по-
этому, что круг является и символом пантеона в целом, и эмбле-
мой отдельных богов».

Кольцо (в том числе и обручальное) как манифестация круга
приобрело все его мифологические значения. Вряд ли случайно,
что главным достоянием (и главным оружием) сказочных вол-
шебников является кольцо или перстень — ведь именно в кольце
заключается магическая сила, превращающая обыкновенного че-
ловека в чародея. Здесь уместно вспомнить русскую народную
сказку об Иване-крестьянском сыне, который спас из огня змеи-
ную царевну и в награду получил от отца спасенной чудесное коль-
цо; у этого кольца было три «раба» (в арабском фольклоре мы
встречаем «рабов лампы», то есть джиннов) — сноровистых му-
жичка, способных за одну ночь совершить любое деяние, непо-
сильное человеку: скажем, отстроить великолепный дворец. Это
кольцо принесло Ивану богатство и власть.

Кольцо также трактуется как символ власти.
Первое упоминание о кольце, дающем его владельцу власть

над мирозданием, встречается в «Эддах». Мифологический сю-
жет гласит, что трое богов — Один, Локи и Хенир — однажды от-
правились в путь, чтобы осмотреть весь мир. У водопада боги уби-
ли выдру, оказавшуюся человеком-оборотнем, и вынуждены были
заплатить за него выкуп — золотом, которое отняли у карлика Анд-
вари. Среди золота Андвари было и некое кольцо, которое кар-
лик категорически не хотел отдавать, но боги настояли — и тогда
Андвари проклял кольцо: «Оно будет стоить жизни всякому, кто
им завладеет». Позднее Локи подтвердил это проклятие, заявив,
что кольцо и золото погубят тех, кто будет ими владеть. Золото
Андвари досталось братьям убитого оборотня; один из братьев,
Фафнир, принял образ дракона и залег на золоте. Этого дракона
победил в бою герой Сигурд, завладевший кладом, но вскоре он и
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сам погиб — в результате проклятия Андвари. Это проклятие про-
должало губить героев — пока кольцо не расплавилось в огне по-
гребального костра Гудрун, вдовы Сигурда.

Казалось бы, в этом сюжете речь идет только о кольце, при-
умножающем богатство. Но ведь присловье «богатство — это
власть» актуально и по сей день, а тем более оно верно для сред-
невековья, когда могущество человека определялось отнюдь не
занимаемым положением, а тем,
сколько у него голов скота в ста-
де и сколько золота в сундуках
(ныне мы имеем обратную ситу-
ацию: не богатство приносит по-
ложение, а положение приносит
доход). Поэтому маленькое ко-
лечко на самом деле — именно
кольцо власти, и не случайно
даже верховный бог Один сразу
«положил на него глаз». Правда,
Один — все-таки бог, поэтому на
него проклятие Андвари никак не подействовало, зато людям
повезло гораздо меньше. За кольцом тянется длинная цепь пре-
дательств и смертей, обрывающаяся лишь с уничтожением са-
мого кольца.

Мотив «проклятого золота» привлекал многих авторов — к
примеру, Фуке де ла Мотта, К. Хеббеля, Г. Ибсена и других. Одна-
ко наиболее полное отражение этот мотив получил у Р. Вагнера в
его оперной тетралогии «Кольцо Нибелунга». А в ХХ столетии сю-
жет о кольце власти обрел новую жизнь — в эпопее «Властелин
Колец» Дж. Р. Р. Толкина, где присутствует образ Кольца Всевла-
стья. Оба кольца, у Вагнера и у Толкина, символизируют власть,
возбуждают стремление к власти у тех, к кому попадают, и т. д.
Однако могущество кольца у Вагнера берется извне; в отличие от
Кольца Всевластья, оно не обладает собственной силой или силой
своего создателя. Вдобавок имеется еще одно существенное раз-
личие. Вагнеровское кольцо всего лишь возбуждает в своем вла-
дельце стремление к наживе и — опосредованно — к власти. У Тол-
кина же Кольцо Всевластья действует значительно более тонко,
играя на желаниях и тайных мечтах своих «хранителей».

Алхимический дракон в первой
стадии Великого Делания.
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Динамическое развитие мифологемы кольца власти представ-
ляется вполне очевидным: от перстня, приумножающего богат-
ства, до кольца, обладающего собственной злой волей и несущего
только гибель. Безусловно, здесь прослеживается явное влияние
христианства, «перетолковавшего» языческую мифологему в со-
ответствии с религиозными принципами. Язычники-скандинавы
не воспринимали богатство — и, следовательно, власть — как по-
рок; Вагнер устами своих героев повторяет, что истинная власть
доступна лишь тому, кто отказывается от любви, власть и богат-
ство несовместимы с любовью (во всяком ее проявлении, будь то
любовь мужчины к женщине или «всего лишь» любовь к ближ-
нему); для Толкина стремление к власти, алчба, порочно изначаль-
но, ибо любая власть — от Бога и иной власти быть не может (не
случайно свою рецензию на «Властелина Колец» Клайв С. Лью-
ис озаглавил «Развенчание власти»).

Во всемогуществе Кольца Всевластья у Толкина просматри-
вается мифологический мотив. Кольцо как круг символизирует
бесконечность, следовательно, кольцо власти подразумевает бес-
конечную власть, власть над всем сущим. «И объединить навек...
под владычеством всесильным» — иначе говоря, окольцевать, то
есть заключить в замкнутый круг, из которого нет выхода. Таким
образом, словосочетание «Кольцо Всевластья» помимо прямого
смысла имеет еще и метафорический; впрочем, эти два смысла не
существуют один без другого.

КОРАБЛЬ. Эмблема благополучного плавания и достижения
цели (ср. «морское» пожелание «Счастливого плавания!», озна-
чающее пожелание успеха в решении какой-либо задачи), также
эмблема морской торговли (в сочетании с кадуцеем).

В христианстве корабль — олицетворение церкви. Тертуллиан
сравнивал с кораблем храм как место богослужения (ср. «неф», от
лат. navis, «корабль»). Корабль — атрибут апостола Петра, святого
Брендана и святого Николая, покровителя мореплавателей. Так-
же толкуется как жизненный путь человека: «Жизнь в этом мире
подобна бушующему морю, по которому мы должны вести наш
корабль в гавань. Если нам удается противостоять искушениям
сирен, он приведет нас к вечной жизни» (Августин Блаженный).
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Особую, если можно так выразиться, разновидность корабля
представляет собой Ноев ковчег. Библия гласит: «И воззрел (Гос-
подь) Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извра-
тила путь свой на земле. И сказал (Господь) Бог Ною: конец вся-
кой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них
злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег
из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою
внутри и снаружи. И сделай его так: длина ковчега триста локтей;
ширина его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей. И сде-
лай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в
ковчег сделай с боку его; устрой в нем нижнее, второе и третье
(жилье). И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить
всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все, что

Погребальный корабль из Усеберга (Норвегия).
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есть на земле, лишится жизни» (Быт 6 : 12–17). Согласно теологи-
ческим толкованиям, ковчег олицетворяет церковь: он создавался
по плану, как и церковь, его строили из дерева гофер (кипариса),
темно-красный цвет древесины которого напоминает Христову
кровь; Ной и сыновья Ноя суть прообразы первых учеников Хрис-
та; семь дней, в течение которых ковчег наполнялся животными,
означают семь периодов истории церкви, описанных в Апокалип-
сисе. Три яруса ковчега означают христиан — привязанных к мир-
скому (нижний уровень), задумывающихся о душе (средний) и
истинных христиан (верхний уровень). Дверь ковчега толкуется
как дверь на небеса и путь к спасению; ср. слова Христа: «Я есмь
дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить
найдет» (Иоан 10 : 9). Окно ковчега толкуется как молитва.

Во многих мифологических традициях корабль — средство
передвижения светил по небосклону (ср. солнечную ладью Ра у
египтян). Кроме того, многие традиции описывают корабли по-
тустороннего мира, своего рода «двери» между мирами: такова
лодка Харона в греческой мифологии, сделанный из обрезков
ногтей корабль Нагльфар в мифологии германо-скандинавской
и т. д. Вариантом последнего значения служит призрачный ко-
рабль с командой мертвецов, наиболее известное «воплощение»
которого — «Летучий голландец».

С легкой руки Себастьяна Бранта в обиходную символику
вошло представление о корабле дураков, плывущем неизвестно
куда и зачем. Этот образ со временем приобрел черты политичес-
кой сатиры (ср. лозунг «Нашим кораблем управляют дураки», где
под кораблем разумеется государство). С подобным толковани-
ем перекликается и сравнение Сунь-Цзы: «Правитель — это лод-
ка, народ — это вода. Вода несет лодку, но вода может и опроки-
нуть ее».

КРЕСТ. Знак солнца, сложившийся из изображений спиц «сол-
нечного колеса». Греческое слово stauros (крест) означает столб,
латинское crux — орудие пытки; первые христиане называли кре-
стом те столбы с перекладиной, на которых римляне распинали
преступников. Первые кресты имели форму буквы T; позднее пе-

К Р Е С Т



305

рекладина в символе была спущена до середины столба, так что
получилось стилизованное изображение буквы X — инициала
Христа.

Крест олицетворяет идею центра и основных направлений, ве-
дущих от него. Вдобавок он образует своего рода «сдвоенный
центр» с местом, на котором воздвигнут. Кроме того, крест являет-
ся вариантом мирового древа: в нем присутствуют горизонтальная
и вертикальная проекция мироздания. В мифопоэтических систе-
мах и в оккультизме крест часто выступает как модель человека.

Во многих традициях крест символизирует жизнь, бессмер-
тие, плодородие, мужское начало. Он нередко используется в ка-
честве оберега, многократное воспроизведение креста сулит сча-
стье и благополучие.

Символика креста «пересекается» с
символикой сакральных чисел: это 1 —
центр + 4 — материальность мира, четы-
ре стихии, четыре времени года и т. д.

Позднейшие религиозные формы кре-
стов встречаются задолго до христианских
времен. Молот скандинавского громовер-
жца Тора имел форму Т и символизиро-
вал грозу и молнию. У индейцев Северной
Америки крест олицетворял четыре сторо-
ны света и четырех ветров. Магическое
значение крест имел у аборигенов Новой
Зеландии, у ацтеков и у многих других на-
родов.

Сочетания креста и круга символизи-
рует единство духовного и материально-
го, мужского и женского, положительно-
го и отрицательного. Сочетание креста и
шара — символ верховной власти, торже-
ства духовного. Сочетание креста, якоря
и сердца олицетворяет три добродетели:
веру, надежду и милосердие.

Высшим символом христианства крест
стал в IV в., после обнаружения в 328 г.

CRUX ANSATA
Знаменитый египетский
крест, символ вечной
жизни, сочетание женс-
кого начала, представлен-
ного кругом, и начала
мужского, выраженного
крестом тау. В одном из
египетских папирусов
встречается изображение
crux ansata во рту фарао-
на во время прощения
врагов. Этот крест клали
в саркофаги фараонов,
дабы обеспечить им бес-

смертие души.
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византийской императрицей Еле-
ной «подлинного» креста Распя-
тия. До этого крест фактически
отвергался, его даже называли
«знаком Зверя». Православное
и — шире — христианское толко-
вание креста формулируется сле-
дующим образом: «Крест — наи-
более полное откровение любви
Творца к Его созданию, которая
до распятия была неведома даже
ангелам. В нравственном аспекте
Крест — это путь души за Хрис-
том; это новая заповедь о жерт-
венной любви. Без Креста были
бы непонятны слова Спасителя:
“Любите друг друга так, как Я воз-
любил вас”. В аскетическом пла-
не Крест — образ самоотречения,
в эсхатологическом плане — лю-
бовь Логоса к Церкви и обручение
Христа с человеческой душой че-
рез Крест. В мистическом пла-
не — это тайна любви, проявляе-
мая через страдания; в символи-
ческом — это образ спасения
мира, совершенного Христом.

Четыре конца Креста — знак четырех стран света и четырех
времен года, жертва, охватывающая пределы пространства и вре-
мени. Верхняя линия Креста — путь к Богу, единство земной и
Небесной Церкви, линия вниз — поражение демонических сил,
будущее разделение зла и добра, надежда на спасение тех, кто на-
ходится в аду до Страшного суда. Горизонтальная линия Креста —
Божественная любовь, которая объемлет Вселенную, проповедь о
спасении, обращенная ко всем народам. Для христианина Крест —
символ не смерти, а жизни. Любовь — это полнота жизни, а жерт-
венность — высшее проявление любви, поэтому распятие Христос

ФИГУРА ОСТРОВА ПАСХИ
С КРЕСТОМ CRUX ANSATA

Изображения египетского креста
crux ansata обнаружены не только
в Египте и соседних странах, но и
в местностях, для которых почти
невозможно предположить торго-
вые и иные контакты с Древним
Египтом. Например, этот крест вы-
резан на спине одной из загадоч-

ных статуй на острове Пасхи.
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Иисус Христос как Агнец Божий (в центре креста)  и четыре евангелиста в
виде тетраморфа в  углах. Германия или Северная Италия. Слоновая кость

(ок. IX в.).
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назвал Своей славой. Крест — это не поражение, а добровольный
акт Божественной любви (Господь сказал Петру, что легионы ан-
гелов могли бы защитить Его). Крест — это иконографическое изоб-
ражение всего Священного Писания, так как Сам Господь сказал,
что в двух заповедях любви к Богу и ближнему содержится весь
закон и пророки, а Крест — это солнце любви, озаряющее мир.
Крест — это символ покорности воле Божией. Только Христос мог
стать жертвой за грехи мира. Если в лице Адама пало все человече-
ство, потенциально существовавшее в нем как в своем начале и
истоке, то Сын Божий, в предвечной идее Которого существовал
Адам и все человечество, мог принести в Своем лице жертву за весь
мир. Сущность жертвы — добровольная замена виновного неви-
новным, поэтому Крест — это соединение Божественной правды и
Божественной любви» (архимандрит Рафаил).

Достаточно часто встречаются изображения процветшего кре-
ста; этот крест символизирует воскресение Христа. Согласно ле-
генде, крест Распятия, найденный в Иерусалиме византийской
императрицей Еленой, процвел в тот самый миг, когда его воз-
двигли вновь — уже как христианскую святыню. Это событие,
кстати сказать, церковь отмечает празднованием Воздвижения
Креста Господня (у православных — 27 сентября).

Любопытно высказанное в одной из ранних работ Д. С. Ли-
хачева мнение, что буква «ять» старославянского алфавита
«символизирует церковь, об этом красноречиво говорит крест
наверху».

В «обыденном» понимании крест толкуется как символ неве-
дения, неизвестности, безымянности (ср. «крестик» вместо под-
писи и выражение «ставить крест» со смыслом «прекратить ка-
кое-либо дело», т. е. отправить это дело в неизвестность; в после-
днем случае крест выступает как знак уничтожения).

Пылающий крест — эмблема тайного общества Ку-клукс-
клан. В блатной символике (татуировки) крест означает суди-
мость, а крест с топором — желание навсегда слиться с преступ-
ным миром.

Разновидностей креста насчитывается более семидесяти. Кре-
сты принято подразделять на следующие группы:

национальные кресты (кресты как эмблемы народов и наций):
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— австрийский;
— армянский;
— богемский;
— бургундский;
— гельветический;
— греческий;
— египетский;
— иерусалимский;
— кельтский;
— латинский;
— лотарингский;
— мальтийский;
— нордический;
— пизанский;
— православный русский;
— румынский;
именные и религиозные кресты:
— андреевский;
— антониевский четырехчастный;
— библейский (вилообразный);
— георгиевский;
— крест св. Иакова (Юнион Джек);
иерархические кресты:
— папский;
— патриарший;
орденские кресты:
— клеверный;
— лилейный;
— якорный;
свастики:
— античная (тетраскеле);
— индийская;
— нацистская;
— финская.
Крест присутствует на флагах и государственных гербах мно-

гих стран — Великобритании, Дании, Швеции, Норвегии, Фин-
ляндии, Исландии, Швейцарии, Греции, Мальты и др.
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Австрийский крест. Лепестковый крест, высшая военная на-
града Германии, учреждена Фридрихом Вильгельмом III Прусским
в 1813 году, во время войны с Наполеоном. В гитлеровской Герма-
нии к этому кресту добавили нацистскую свастику; в 1957 году
ордену вернули первоначальный вид.

В геральдике этот крест называется патте (по-французски
«лапа») из-за своей формы, напоминающей четыре лапы.

Армянский крест. Греческий крест с «процветшими» ветвя-
ми. В Армении эти кресты изображаются на хачкарах — камнях
высотой около метра, устанавливаемых на перекрестках дорог, на
могилах, в нишах скал, или каменных плитах, которые устанав-
ливаются на церковных стенах. Центральное место на камне за-
нимает армянский крест, а вокруг креста помещаются другие изоб-
ражения, чаще всего — орнамент. По словам греческого исследо-
вателя М. Александропулоса, армяне «берут большой камень и
превращают его в кружево, в ковер, в сад, в песню».

В орнаменте обычно используются растительные мотивы.
Есть также хачкары с изображением воинов на конях, с копьями
и булавами, крестьян в повседневной одежде, священников, жен-
щин и младенцев; встречаются эпизоды евангельской истории,
ангелы и святые. На одном известном хачкаре изображены сим-
волы евангелистов — человек, лев, орел и бык, — запряженные в
колесницу, которая устремляется в небеса.

Греческий крест. Равносторонний, горизонтальная ось пере-
секает вертикальную точно посередине. Этот знак (quadrata) ис-
пользовался с доисторических времен как эмблема богов солнца
и дождя, как символ первоэлементов. В раннем христианстве гре-
ческий крест символизировал Христа.

Также называется геральдическим крестом.

Египетский крест (Тау). Образует греческую букву T. По ле-
генде, на кресте такой формы Моисей воздвиг змея в пустыне.
Символ плодородия и жизни. В иудейской священной истории —
«знак Каина». В мистицизме толкуется как нисхождение Духа в
земной мир. Иначе называется крестом святого Антония, основа-
теля монашества.
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Различные формы крестов.
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Иерусалимский крест. Комбинация четырех египетских крес-
тов с четырьмя греческими крестами в полях. Крест крестонос-
цев, личный герб Готфрида Бульонского — первого правителя
Иерусалима после освобождения города от мусульман. Централь-
ный крест олицетворяет Христа, проекции — евангелистов; так-
же этот крест толкуется как символическое обозначение пяти
Христовых ран (большой крест — рана, нанесенная копьем).

Любопытно, что участники крестовых походов часто исполь-
зовали при молитвах импровизированные кресты — рукояти сво-
их мечей. Сам меч при этом втыкали в землю, и в результате по-
лучался почти традиционный латинский крест. Вполне вероят-
но, такое использование меча имеет языческие «предпосылки»:
известно, что у многих европейских племен задолго до христиан-
ства была распространена клятва на мече.

Кельтский крест. Иногда называется круглым крестом —
греческий крест, вписанный в круг, с малым кругом посередине;
часто ветви креста украшены орнаментом. Знак солнца, солнеч-

ное колесо, символ вечности.
Отражает духовную силу, не-
бесный закон. Концы кельтс-
кого креста символизируют в
мистике и оккультизме бес-
конечное духовное расшире-
ние сознания. Внутренний
круг символизирует объеди-
нение и консолидацию зем-
ных и небесных сил в цент-
ральной точке, источнике ду-
ховной энергии.

В малом круге кельтского
креста иногда встречается серповидный крест — вариант свастики.

Также именовался крестом воина, крестом Вотана (у сканди-
навов), в христианской символике — крестом Ионы.

Определенное сходство с кельтскими крестами имеет так на-
зываемый Валаамский крест, найденный на острове Валаам и пред-
ставляющий собой латинский крест, «составленный» из кругов.
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Латинский крест. Горизонтальная ось пересекает вертикаль-
ную на 1/3 ее высоты. Образ человека с распростертыми руками,
эмблема Страстей Христовых. Вариант латинского креста —
крест-распятие, который помещается в католическом храме над
алтарем.

Мальтийский крест. Соединение четырех копий, образующих
восьмиконечный крест; каждый луч креста обозначает одну из
восьми рыцарских добродетелей.

Эмблема рыцарского ордена госпитальеров (иначе иоаннитов,
духовно-рыцарского ордена св. Иоанна Иерусалимского, основан-
ного в ХII веке в Палестине). Восемь лучей креста толкуются и
как восемь «филиалов» ордена госпитальеров. Орденская печать
изображала больного на ложе с крестом в изголовье и светильни-
ком в изножье.

Красный мальтийский крест был эмблемой ордена тамп-
лиеров.

Современная эмблема санитарных бри-
гад Великобритании.

Форму мальтийского креста имел пер-
вый почтовый штемпель.

Нордический крест. Шестиконечный
крест, вписанный в круг. Знак громоверж-
ца, магический громоотвод, который выре-
зали на дверях и стенах домов, вышивали на
одежде; эмблема мужества и воинской доб-
лести.

Лепестковый шестиконечный крест в
круге — «звезда удачи» (Glückstern). Извес-
тен также Хагалль — шестиконечный крест,
эмблема ясеня Иггдрасиль, олицетворяю-
щий сокровенную мудрость и познание за-
конов всех миров.

Восьмиконечный нордический крест
представляет собой проекцию мирового
древа («системные» связи девяти миров
скандинавской мифологии).

Тор с молотом (тау-
крест). Бронзовая ста-
туэтка, найденная в Ис-

ландии (ок. 1000 г.).
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Православный русский крест. Крест с тремя перекладинами —
короткой верхней, длинной средней и косой короткой нижней.

Ср. толкование этого символа православным священником:
«Вопрос о причине начертания нижней наклоненной переклади-
ны достаточно убедительно разъясняется литургическим текстом
9-го часа службы Кресту Господню: «Посреде двою разбойнику
мерило праведное обретеся Крест Твой: овому убо низводиму во
ад тяготою хуления, другому же легчашуся от прегрешений к по-
знанию богословия». Иными словами, как на Голгофе для двоих
разбойников, так и в жизни для каждого человека крест служит
мерилом, как бы весами его внутреннего состояния. Одному раз-
бойнику, низводимому во ад «тяготою хуления», произнесенного
им на Христа, он стал как бы перекладиной весов, склонившейся
вниз под этой страшной тяжестью; другого разбойника, освобож-
денного покаянием и словами Спасителя: «Днесь со Мною буде-
ши в раю» (Лк 23 : 43), крест возносит в Царство Небесное».

Румынский (тевтонский, кросслет) крест. Греческий крест с
малыми крестами на ветвях. Малые кресты олицетворяют четы-
ре Евангелия. Косой румынский крест называется крестом свя-
того Юлиана.

Тевтонским этот крест называется потому, что его изобража-
ли на своих щитах тевтонские рыцари (причем эмблемой Тевтонс-
кого ордена был черный мальтийский крест). В языческой сим-
волике севера Европы этот крест толковался как комбинация че-
тырех рун футарка и символ защиты и безопасности. В языческой
среде тевтонский крест получил наименование «Шлем ужаса» и
«Крест непобедимости».

Андреевский крест. Образует букву Х. По преданию, на таком
кресте был распят святой Андрей — небесный покровитель Шот-
ландии. Флаг Российского ВМФ представляет собой синий Анд-
реевский крест на белом фоне. Эта эмблема в России введена в
обращение с 1700 года по указу императора Петра I, который обо-
сновал ее введение так: «Крест святого Андрея принят того ради,
что от сего апостола приняла Россия святое крещение».

Красный косой крест — эмблема святого Патрика.
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Вилообразный крест. Комбина-
ция полустолба и двух полуперевя-
зей, образующая аналог латинской
буквы Y. Эмблема Христа, взываю-
щего к небесам. Встречается глав-
ным образом в немецких средневе-
ковых книжных миниатюрах, а при-
мерно с 1300-х годов и в монумен-
тальных распятиях.

В геральдике — почетная гераль-
дическая фигура, которая может
быть как прямой, так и переверну-
той. Образуется слиянием в центре
щита двух полос, выходящих из вер-
хних углов щита, и одной полосы,
выходящей из середины нижней
кромки щита.

Георгиевский крест. Стилизо-
ванный австрийский крест с кругом
посередине, в России вошел в упот-
ребление с 1769 г., когда был учреж-
ден императорский военный орден
святого великомученика и Победо-
носца Георгия. Указ императора
Александра I от 1807 г. определял
этот крест и как знак отличия Воен-
ного ордена для награждения ниж-
них чинов «во изъявление особен-
ной Императорской милости к во-
инству и в вящее доказательство на-
шего внимания к заслугам оного,
искони ознаменованным во всех
случаях толиками опытами любви к Отечеству, верности к Госу-
дарю, ревности к службе и неустрашимой храбрости». Первона-
чально орден не имел степеней, но в 1809 г. были введены четыре
степени: 4-я — серебряный крест на орденской ленте; 3-я — се-

Разнообразные формы
крестов.
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ребряный крест с бантом на ленте; 2-я — золотой крест на ленте;
1-я — золотой крест на орденской ленте с бантом. Знаки жалова-
лись в порядке возрастания степеней — от низших к высшим.
Нумерация крестов велась отдельно для каждой степени. Офи-
церам, имевшим знак отличия Военного ордена, отныне разреша-
лось ношение его и при получении орденов св. Георгия.

См. также: ОРДЕНА И МЕДАЛИ.

Крест святого Иакова. Красный латинский крест, вертикаль
которого представляет собой стилизованный меч, а горизонталь
оканчивается двумя коронами; посередине креста — изображение
раковины, эмблемы святого Иакова. Эмблема рыцарского орде-
на святого Иакова Компостельского, основанного в 1171 г.

Крест святого Петра. Латинский перевернутый крест (крест
с удлиненным вертикальным лучом), знаменует мученическую
смерть апостола Петра, распятого, по преданию, вниз головой.

Иногда можно встретить неправильное толкование этого кре-
ста как сатанинского, что, безусловно, связано с семантикой вер-
ха и низа: перевернутый крест, согласно этим толкованиям, оли-
цетворяет сатану.

По некоторым геральдическим описаниям, именно на основе
стилизованного изображения креста святого Петра (/ | \) в ХХ сто-
летии был разработан знак, ставший эмблемой движения за мир —
и одновременно эмблемой движения анархистов. Впрочем, логич-
нее возводить эту эмблему к скандинавской руне R («ир»), перво-
начальное значение которой — ветка тиса, символ бессмертия в
скандинавской традиции. Кроме того, знак «ир» употребляли и как
эмблему смерти (ветки тиса было принято класть на могилы).

Папский крест. Латинский крест с тремя горизонтальными
перекладинами, причем средняя чуть короче верхней и чуть длин-
нее нижней. Считается, что три горизонтали этого креста симво-
лически обозначают Древо Жизни.

Патриарший крест. Греческий крест с дополнительной уко-
роченной перекладиной наверху. По преданию, на этой перекла-
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Репродукции магических форм креста из эфиопской Книги Мертвых
«Lefafa Sedek» (Британский музей. Манускрипт).
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дине во времена Пилата была сделана надпись: «Иисус Назорей,
царь Иудейский». Вариант патриаршего креста — крест Страс-
тей Господних; это патриарший крест, поставленный на трехсту-
пенчатое основание. Три ступени основания олицетворяют три
важнейшие христианские добродетели — веру, надежду, любовь.
В геральдике называется крестом кавалера.

Клеверный крест (крест святого Фомы). Латинский крест с
листьями клевера, называемый в геральдике «крест боттони».
Лист клевера символизирует Троицу.

Лилейный крест (цветочный). Греческий крест, перекладины
которого заканчиваются лилиями. Основной орденский крест.

Якорный крест. Стилизованное изображение якоря — знака
безопасности, устойчивости, надежды. Изначально представлял
собой комбинацию анха и «лежащего» полумесяца — эмблемы девы
Марии. Впоследствии якорный крест приобрел форму греческого
креста со стилизованными якорными лапками на каждом луче.

Анх. Египетский иероглиф «анх» считался знаком жизни. Его
изображали в руках фараонов и мумий. Представляет собой еги-
петский крест, увенчанный иероглифом «ру», который толковал-
ся как символ вечности. На письме иероглиф «анх» являлся час-
тью слов «благосостояние» и «счастье».

Потент (костыльный крест). Один из главных геральдичес-
ких крестов, свое название получил от французского potence —
«опора», поскольку его форма (четыре креста Тау) похожа на опо-
ры, применявшиеся в древности. Также называется крестом-мо-
лотом (см. выше о молоте Тора).

Gammadion (контурный крест). Образован четырьмя гречес-
кими буквами g (гамма). Обозначает Христа как краеугольный
камень церкви. См. также: СВАСТИКА.

Константинов крест (Хи-Ро). Крест, образованный сочетани-
ем греческих букв C и R (первых двух букв имени Христа).
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С этим крестом связана легенда, во многом способствовавшая
«принятию» креста как объекта поклонения христианами. Визан-
тийский император Константин в канун битвы с римлянами об-
ратился к прорицателям с вопросом об исходе грядущего сраже-
ния — и получил нерадостный ответ: боги не придут ему на по-
мощь, и в этой битве он потерпит поражение. Однако ночью им-
ператору приснился крест, и Константин услышал слова: «Сим
победишь!» На следующий день (28 октября 312 г.) Константин
нарисовал увиденный во сне крест на своем знамени (лабаруме) —
и победил противника.

Так называемая «монограмма Константина» быстро стала зна-
менитой и превратилась в знак победы и спасения — наряду с дру-
гими монограммами Христа
(например, известны кресты
Тау с греческими буквами
«альфа» и «омега», которые
также означают Спасителя; ср.:
«Я есмь Альфа и Омега, нача-
ло и конец, говорит Господь,
Который есть и был и грядет,
Вседержитель» [Откр 1 : 8]).

Коптский крест. Равно-
сторонний греческий крест со
стилизованным солнцем посе-
редине и четырьмя египетски-
ми крестами на полях; после-
дние размещаются под углом
45 градусов и символизируют
гвозди распятия. Символ бес-
смертия.

Розенкрейцерский крест.
Латинский крест со стилизо-
ванной розой в центре. Эмбле-
ма братства розенкрейцеров.
Крест символизирует челове-
ческое тело (земную юдоль

РАСПЯТАЯ РОЗА
Символом Братства розенкрейцеров
было изображение розы, распятой на
кресте. Крест часто при этом изображал-
ся стоящим на постаменте из трех сту-
пенек. Часто деятельность Ордена сим-
волизировалась крестом, возникающим

из розы.
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страданий), а роза в центре — чистые жизненные флюиды или
божественный свет. Иногда крест с розой трактуют как розу, рас-
тущую на кресте Дерева Жизни, как символ возрождения и вос-
крешения.

Крест — эмблема ряда международных организаций здраво-
охранения (Красный Крест, Синий Крест — ветеринарная служ-
ба); зеленый крест — международная эмблема аптек.

КРОВЬ. Божественный элемент жизни в телах людей. Кровь во
многих культурах табуирована, ее разрешалось проливать лишь
после особой подготовки, например, в жертвоприношениях. Биб-
лия гласит: «Потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам
для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу
очищает; потому Я и сказал сынам Израилевым: ни одна душа из
вас не должна есть крови...» (Лев 17 : 11–12).

Пролитая кровь — символ жертвоприношения. Все жидкости
(молоко, мед, вино), предназначавшиеся для возлияния на алтарь,
олицетворяли кровь, самую драгоценную жертву. В христианстве
причащение вином представляет собой «приобщение» крови Хри-
стовой: через причащение миряне проникаются очищающей си-
лой крови Спасителя. Кроме того, смешанное с водой вино обо-
значает церковь, которая нераздельно соединяется с водой, т. е.
верующими, и порождает единение в Христе. С представлением
о крови Христа, капавшей с распятия, связаны образы чаши и
Грааля; ср.: «И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте
из нее все; ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изли-
ваемая во оставление грехов» (Мф 26 : 27–28).

В западном оккультизме кровь — «жизненный сок», свой соб-
ственный у каждого человека, нечто вроде символического «от-
печатка пальца»; именно поэтому соглашения с дьяволом долж-
ны были подписываться кровью или скрепляться кровавой печа-
тью. Животный мир в природе олицетворяется кровью, которая
есть носитель «теплой жизни», то есть души. С этим представле-
нием связаны легенды о вампирах — сверхъестественных сущест-
вах, питающихся человеческой кровью: поглощая кровь жертвы,
вампир похищает душу (ср. антропософскую концепцию духов
зла как воплощений вампирической природы).
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В алхимии кровь — обозначение жидкого красноватого раство-
ра ранее затвердевшего вещества.

В античной натурфилософии менструальная кровь, наряду со
спермой, провозглашалась началом новой жизни. На Ближнем
Востоке, напротив, эта кровь считалась «нечистой», поэтому жен-
щин в период месячных изолировали от общества.

У ацтеков человеческая кровь была необходимым средством
подкрепления сил солнца (которое теряло энергию во время ноч-
ного пути по преисподней) и поддержания космического поряд-
ка. С воззрениями ацтеков можно сравнить средневековые евро-
пейские представления о «чистой» крови как олицетворении жиз-
ненной энергии.

Красный — цвет крови, страсти, экстаза. Алхимический про-
цесс трансмутации — переход от белого (albedo) к красному
(rubedo). Красный рыцарь в алхимической и оккультной симво-
лике олицетворяет человека, успешно прошедшего через испыта-
ния и достойного высшей награды.

КРЫЛО. Крылья — символ духовности, воображения, мысли. По
Платону, крылья — символ разумности. В христианском симво-
лизме крылья — свет солнца правосудия, освещающего разум
правых. Ангелы крылаты, ибо несут Божественный свет и обита-
ют в небесной сфере. Херувимы — второй ангельский чин — име-
ют, согласно пророку Иезекиилю, по четыре крыла, а согласно
Откровению Иоанна Богослова — по шесть. «Ангелическими»
крыльями наделялись в аллегорической средневековой живопи-
си Фома Аквинский и святой Вин-
сент.

В алхимии крылья ассоцииру-
ются с высшим, активным, мужс-
ким началом; животные, лишен-
ные крыльев, соотносятся с нача-
лом пассивным, женским.

Крыло — геральдическая эмб-
лема скорости, быстроты, атрибут бога вестей Гермеса. В XVIII–
XIX веках эмблема скорости представляла собой сочетание пти-
чьего крыла и расположенной над ним стрелы. В русской класси-

Ахура-Мазда в крылатом круге.
Персеполь.
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ческой геральдике крылья — эмблема покровительства, попече-
ния: белое крыло — знак божественного попечения, черное орли-
ное крыло — знак царского благоволения, золотое — знак госу-
дарственного покровительства.

Изолированная эмблема крыльев на родовых гербах означает
неутомимость.

В эмблематике крылья — эмблема отраслей транспорта: кры-
лья с колесом между ними — эмблема железнодорожного транс-
порта, крылья с двумя колесами — эмблема автотранспорта, кры-
лья с пропеллером между ними — эмблема авиации.

Христианская Троица со Святым Духом в виде крылатого человека. — Гра-
вюра (XV в.) по мотивам Страстей Господних (Берлин).
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Л

ЛАБРИС.  Двухлезвийный топор, важнейший
символ критской культуры. Эмблема Великой
Богини, инструмент жертвоприношений —
лабрис укрепляли на верхушке длинного шес-
та, под которым приносили в жертву богине
животных.

Изображения лабриса найдены не только
на Крите, но и во Франции, и на камнях Сто-
унхенджа.

ЛАБИРИНТ. Метафора жизненного пути, изобилующего неожи-
данными поворотами и препятствиями; в мистицизме — символ
«движения к центру», постижения тайным сокровенной мудрос-
ти. По М. Элиаде, основная функция лабиринта — охрана центра,
отсюда объясняется ритуальное значение лабиринтов как мест
посвящения (инициации) во многих мистериях. Изображения
лабиринтов на мегалитах не-
редко толкуются как картины
движения небесных тел, кото-
рые соотносят небосвод с его
земной проекцией; при этом
значения поиска и трудного
пути, мистериально присущие
образу лабиринта, подкрепля-
ются отождествлением ини-
циатов с астральными телами,
стремящимися к центру. Ср.

Двойной топор (лаб-
рис) — религиозный
символ минойского

Крита.

Минотавр в лабиринте. Греческий
рисунок.
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замечание Мэнли Холла: «Через лабиринт разбросанности толь-
ко просвещенный ум может и должен привести душу к совершен-
ному свету единства».

Инициальное значение лабиринта можно встретить и в ху-
дожественной литературе — например, в «Янтарных хрониках»
Р. Желязны, где прохождение через лабиринт-Образ позволяет
приобщиться к истинному знанию и напитаться космической

энергией.
Наиболее известный мис-

териальный лабиринт древ-
ности — критский, в котором
обитал человек-бык Астерий,
или Минотавр. А. У. Бадж
трактовал лабиринт как сим-
вол обремененности и иллю-
зорного характера низшего
мира, по которому душа ски-
тается в поисках истины. Ла-
биринт, писал он, представ-
ляет солнечную систему, а
человек-бык в лабиринте —
солнце, обитающее в мисти-
ческом лабиринте планет,
лун и астероидов.

Преодолеть лабиринт и
достичь центра способен
лишь герой: так, в греческом
мифе победить Минотавра и
благополучно выбраться из
лабиринта удается лишь ге-
рою Тесею.

В христианстве лаби-
ринт — бесовская ловушка:
бесы заманивают в лабиринт
людей в надежде, что они ни-
когда не смогут оттуда выб-
раться.

Из книги Монфакона «Древности»
СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЛАБИРИНТ
Распространение почти по всему свету
лабиринтов, «сконструированных» в
форме спиралевидной петли или меан-
дра, позволяет предположить. что ла-
биринты имели значение культовых
символов и в пределах небольшого про-
странства демонстрировали долгий и
трудный путь посвящения в тайну.
В античности лабиринты не только
строились, как знаменитый Кносский
лабиринт, но и выкладывались мозаи-
кой на полу, а в Скандинавии, прежде
всего на острове Готланд, лабиринты
создавались путем последовательного
расположения камней. Лабиринт на
полу кафедрального собора в Шартре
составляет 12 метров в диаметре, а про-
ходимый верующими путь равен при-

близительно 200 метрам.
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С символикой лабиринта тесно связан образ спирали, посколь-
ку лабиринты (во всяком случае, древние) часто имели форму
концентрических кругов. Спираль — символ жизненной силы,
развития и вечного изменения, ведь всякое развитие (поступа-
тельное движение) совершается по спирали. Каждый виток —
конец одного цикла и начало другого. Спираль — символ ци-
клических ритмов: смены времен года, фаз луны, жизни человека
и т. д. Кроме того, спираль обладает астральной семантикой: она
нередко представляет вращающийся небосвод, движение Солн-
ца и вращение Земли. Спираль олицетворяет «паутину жизни» и
завесу иллюзий Великой Богини. С двойной спиралью как эмб-
лемой «двунаправленного действия» связано представление об
андрогине. У кельтов спираль символизировала огонь.

Спирали вырезали на надгробиях, изображая путешествие
души по лабиринтам загробного мира. Спираль (пружина) — сим-
вол сжатой энергии.

ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ. Одна из важнейших символических оппо-
зиций, принадлежащая к парадигме культурных противопоставле-
ний: верх — низ, восток — запад, жизнь —
смерть, свет — тьма и др. Левый обладает
негативной семантикой (взять хотя бы
широко распространенное суеверие, что за
правым плечом каждого человека стоит
его ангел-хранитель, а за левым — бес-ис-
куситель), тогда как правый — положи-
тельной. Кроме того, левый — женское
начало, противопоставляемое правому —
мужскому. В христианских воззрениях и
религиозной живописи ад изображается
слева, а рай — справа.

Впрочем, в наскальной живописи знак
левой руки встречается гораздо чаще, чем
правой, что, по мнению В. В. Иванова, мо-
жет быть свидетельством «инвертиро-
ванности» мифологического мира, его

Ашшур в образе
бога-дерева.

Л Е В Ы Й  И  П Р А В Ы Й
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зеркальности по отношению к миру реальному; поэтому сакраль-
ность левого в данном случае объясняется «инакостью» мифи-
ческого пространства — то есть левый выступает как символ ино-
го мира.

ЛЕСТНИЦА. Символ восхождения к высотам, понимаемым как
материально, так и метафизически, мост между мирами, вариант
и атрибут мирового древа, вертикальная модель мироздания. Ле-
стница имеет два направления — вверх и вниз — и соединяет меж-
ду собой три мира: преисподнюю, мир людей и небеса. Например,
шумерские зиккураты суть лестницы, ведущие к небу. Представ-
ление о лестнице в преисподнюю — достаточно позднего проис-
хождения; изначально лестница связывала между собой только
небо и землю.

Кроме того, лестница олицетворяет иерархию в природе, в
пантеонах божеств и человеческом обществе (ср. выражение «под-
ниматься по служебной лестнице»). В мистицизме лестница тол-

У. Блейк.  Лестница Иакова.
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куется как восхождение к сокровенной мудрости, как обретение
этой мудрости через преодоление препон, что связывает семан-
тику лестницы с семантикой лабиринта.

Как правило, число ступеней лестницы также наделяется сим-
волическим значением. Например, в египетской традиции ступе-
ней чаще всего девять: они образуют тройную триаду, эмблему
девятки божеств во главе с десятым — Осирисом. В исламской
традиции Мухаммад видел лестницу, по которой взбирались пра-
воверные, чтобы достичь Аллаха. В алхимии лестница символи-

У. Блейк.  Лестница Иакова.
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зирует процесс Великого Делания: ступени алхимической лест-
ницы — Очищение, Выпаривание, Растворение, Разложение, Ди-
стиллирование, Сгущение, Настаивание, ведущие к месту покло-
нения внутри горы.

В христианстве лестница — символ связи между небом и
землей или возможности вознестись на небо. Согласно Библии,
Иаков видел сон, в котором ему явилась лестница с ангелами,
поднимающимися и спускающимися по ступеням: «И увидел во
сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот,
Ангелы Божии восходят и нисходят по ней» (Быт 28 : 12). Каб-
балистический трактат «Зогар» утверждает, что эта лестница
насчитывает семьдесят две перекладины, а ее вершина исчезает
в облаках.

В христианских аллегориях лестница выступает как эмблема
добродетели, аскезы или мученичества. В масонской символике
древнего шотландского общепринятого обряда «мистическая ле-
стница» с семью двойными ступенями является символом 30-й
степени (Рыцарь Кадош). Ступени этой лестницы: справедли-
вость, доброта, смирение, верность, труд, сознание долга, благо-
родство — грамматика, риторика, логика, арифметика, геометрия,
музыка, астрономия.

В «обыденной» символике восхождение по лестнице понима-
ется как достижение блага, а нисхождение, соответственно, — не-
удача, несчастье. В геральдике лестница вверх означает бесстра-
шие.

Любопытный вариант использования семантики лестницы —
названием романа американской писательницы Б. Кауфман
«Вверх по лестнице, ведущей вниз».

См. также: ДРЕВО МИРОВОЕ, МОСТ, РАДУГА.

Из книги Фладда «Философская мозаика»
ВСЕЛЕННАЯ, СОЗДАННАЯ ДУАЛЬНЫМ ПРИНЦИПОМ

СВЕТА И ТЬМЫ
Верховное Божество символизируется небольшим шаром сверху, разделен-
ным на две полусферы, Черная половина представляет Божественный мрак,
которым Божество окружает Себя и который служит Ему укрытием. Свет-
лая полусфера означает Божественный свет, который есть Бог и который,
разливаясь вовне, проявляется как объективная творящая сила. Большой

Л Е С Т Н И Ц А
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черный шар слева и под верхней сферой означает потенциальный мрак, ко-
торый был на поверхности изначальной глубины, и внутри нее движется
Дух Бога. Светлый шар справа — это Божество, которое открывает Себя из
мрака. Сияющее Слово рассеивает мрак, и образуется блистательная Все-
ленная. Божественная сила этого сияющего шара воспринимается челове-
ком как Солнце. Большая центральная сфера разделена горизонтальной чер-
той на светлую и темную полусферы, которые представляют сотворенную
Вселенную, вмещающую в себя свет и мрак, которые входят в природу Твор-
ца. Темная половина представляет Бездну, или Хаос, Вечные Воды, лью-
щиеся из Божества. Светлая половина — это сила Бога, который оживляет
воды и устанавливает порядок в Хаосе. Светлый полукруг содержит фигу-
ру Аполлона, представляющего дневную половину мира, которая в древ-
них Мистериях управлялась Аполлоном. Темный полукруг — это ночная

полусфера, управляемая Дионисом, чья фигура едва видна во мраке.

Л Е С Т Н И Ц А
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ЛИЛИТ. Разрушительное
женское начало, прекрасное и
соблазнительное, однако не-
сущее гибель.

Появление образа Лилит
связано с талмудическим тол-
кованием места из Книги Бы-
тия: «И сотворил Бог челове-
ка по образу Своему, по обра-
зу Божию сотворил его; муж-
чину и женщину сотворил их»
(Быт 1 : 27). Эта фраза породи-
ла легенду о Лилит как первой
жене Адама. Согласно леген-
де, Лилит требовала у Адама
равенства во всем (что, разу-
меется, не могло понравиться
Адаму — в иудейской культу-

ре женщина занимала подчиненное по отношению к мужчине
положение). После отказа Адама Лилит улетела, и Бог послал за
ней вдогонку трех ангелов. Они должны были вернуть Лилит — а
если та откажется, превратить ее в пар. Лилит не пожелала воз-
вращаться — и стала призраком, который мстит потомству Адама
и Евы вообще и женщинам за их женское счастье в частности,
убивая новорожденных.

В книге «Зогар» утверждается, что Лилит стала женой злого
духа Самаэля и матерью демонов. Кроме того, Лилит восприни-
малась как суккуб — демоническая обольстительница мужчин.

В психоанализе и теософии Лилит толкуется как Ужасная
Мать, Мать-Устрашительница. Материнское начало Лилит обо-
значает мстящую мать, которая появляется, чтобы мучить своего
сына и его жену. Лилит в прямом смысле не может считаться
Матерью, но она несет идею матери, почитаемой в детстве (мате-
ри, которую не только любят, но и которой боятся). Иногда она
также принимает форму презираемой любовницы или забытой
возлюбленной — или соблазнительницы, которая во имя торже-
ства материнского начала стремится погубить и уничтожает сво-
его сына и его жену.

Шумерская Лилиту.

Л И Л И Т
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В астрологии Лилит — фиктивная планета, невидимая, иначе
Черная, Луна; Пифагор, вполне вероятно, именно эту планету
называл Антихтоном. Ср: «Лилит обычно приписывают свойство
вводить человека в плотские и мирские искушения. Знак Зодиа-
ка и дом, в котором находится Лилит при рождении, указывают
природу, в которую облечется искус Лилит, и сферу проявления
в жизни человека, а также природу сил, могущих принести чело-
веку наибольшие испытания и страдания, психологический об-
раз врага» (Д. Куталев). По Ж. де Гравлену, там, где в гороскопе
расположена Лилит, будет средоточие абсолютной ясности созна-
ния. В случае дисгармоничных аспектов Лилит означает недоста-
точность, отказ, пустоту. В человеке, на которого она оказывает
свое влияние, всегда имеется какая-либо черта, приводящая ок-
ружающих в беспокойство.

Авестийская школа астрологии разделяет Лилит (истинную
Черную Луну), равномерно перемещающуюся по Зодиаку, и Ге-
кату («среднюю» Черную Луну), которая характеризуется нерав-
номерным движением.

В классической астрологии Лилит — символ вредоносного
влияния Луны.

ЛИНГА (-М). Символ божественной
производящей и творческой силы, сти-
лизованное изображение эрегированно-
го мужского члена. Атрибут Шивы; в
честь этого божества воздвигаются мно-
гочисленные линги, самая высокая из
которых, в храме Матангешвара, дости-
гает двух с половиной метров.

Согласно легенде, пять пророков,
явившихся из пяти шивалинг — пяти
линга Шивы, расположенных в различ-
ных местностях Индии, — открыли
«жаждавшим услышать» основы Лин-
гайята, тантрического учения.

Л И Н Г А  ( - М )

Йонилинга — символ
союза двух противополож-

ных начал.
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ЛОГОС. Символ логического восприятия действительности, про-
тивопоставленный мифологическому; рацио, противопоставляе-
мое мифу, всеобщий закон и основа мира (Гераклит), мировой
разум, которому подчиняются природа и человек, вечная Боже-
ственная сила, посредник между Богом и людьми (Филон Алек-
сандрийский).

В христианстве Логос — Слово Божье: «В начале было Сло-
во, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у
Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть,
что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет челове-
ков» (Ин 1 : 1–4). Евангелист Иоанн говорил о Логосе как о вто-
ром лице Троицы: «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Сло-
во и Святый Дух; и Сии три суть едино» (1 Ин 5 : 7). В сочинени-
ях отцов церкви Логос отождествлялся с Христом.

Русский философ В. Эрн писал о христианском Логосе так:
«Это не субъективно-человеческий принцип, а объективно-боже-
ственный. En arche en ho Logos (В начале было Слово). В нем со-
творено все существующее, и поэтому нет ничего, что не было бы
внутренно, тайно себе, проникнуто Им. Логос есть принцип, им-
манентный вещам, и всякая res (вещь) таит в себе скрытое, сокро-
венное Слово. И в то же время Логос извечно существует в Себе.
Сотворенный в Нем мир символически знаменует Ипостась Сына,
уходящую в присносущую тайну Божества».

Существует социологическая (шире — цивилизационная) те-
ория, согласно которой человеческие цивилизации, как древние,
так и современные, делятся на цивилизации Логоса (то есть Сло-
ва) и цивилизации Номоса (то есть Закона). По этой классифи-
кации к цивилизациям Номоса относятся, например, Китай и
Япония, а к цивилизациям Логоса — Россия («Поэт в России боль-
ше чем поэт...»).

ЛУНА. Женское, холодное, пассивное начало мироздания, про-
тивопоставляемое солнцу как началу мужскому, горячему и ак-
тивному; олицетворение загробного мира; сокровенная, оккульт-
ная мудрость (например, луна — атрибут Исиды и Тота у егип-
тян). Как писал Агриппа Неттесгеймский: «Лунными среди всех
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Стоящий слева мужчина с книгой в руках — Аристотель, мудрейший из
ученых.  Дерево, увенчанное Солнцем и Луной, окружено словами: «Когда
Камень мертв, он превращается в воду, которая питает дерево, дающее пло-
ды». Подле Аристотеля простерта человеческая фигура, из которой произ-
растает цветущее дерево. Под этой фигурой написаны такие слова: «Тот,
кто делает все для снисхождения с небес на землю и восхождения с земли
на небеса, имеет вести о Камне. Потому что в Меркурии есть то, что ищет
мудрый, без заклинания белого и красного ферментов». Первая часть этой
цитаты основана на Изумрудной Табличке Гермеса. В обычном человеке
дух поглощается телом, но в истинном философе дух столь велик, столь

силен, что он поглощает и питает телесное обиталище человека.
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стихий являются земля, вода, в том числе речные и морские воды
все влажное, соки деревьев и животных, прежде всего белого цве-
та, яичный белок, жир, пот, слизь и другие жидкости тела».

В античной традиции луна «воплощалась» и в трех богинях:
Артемиде (Диане), как богине дневной, светлой луны, Селене, как
богине лунного света, и Гекате, как богине черной луны, влады-
чице призраков и покровительнице колдовства. Прозвище Гека-
ты — Трехликая — традиционно соотносится с тремя фазами
луны: новолуние, полнолуние, ущерб, равно как и с тремя стадия-
ми женского (шире — человеческого) возраста: юность, зрелость,
старость. У славян луна считалась «недоброй»: ее свет губителен
для беременных женщин и младенцев, она «пьет» человеческие
души, при свете луны из воды выходят на берег русалки.

С противопоставлением солнца и луны связано представле-
ние о небесном браке, который также понимается как брак неба и
земли. Образ луны как пассивного, отражающего начала имеет
параллель в образе зеркала; ср. у Мэнли Холла: «В человеке свет
сияет по направлению к северу, но никогда от него, потому что
тело не имеет собственного света, но сияет отраженной славой
божественных жизненных частиц, скрытых внутри физической
субстанции. По этой причине луна считается символом челове-
ческой физической природы».

В астрологии Луна считается планетой. Она — ближайшее к
Земле небесное тело и всегда показывает Земле одно и то же
«лицо». Из-за смены своих фаз Луна в астрологии считается «не-
постоянной», «женской» планетой. Свое возвышение она нахо-
дит в Тельце (бык — древнейшая эмблема луны). Астрологиче-
ски Луна представляет принципы бессознательного, души, жен-
ского начала, памяти, интуиции. В индивидуальном гороскопе она
символизирует эмоциональность, господствует над миром чувств
человека. Также луна «отвечает» за общее состояние здоровья
человека. Гармоничная Луна в гороскопе обеспечивает «комфорт-
ный фон» жизни; с таким человеком всегда тепло и уютно. Ос-
новная опасность гармоничной Луны в том, что она смягчает про-
тиворечия внешней и внутренней жизни человека. При поражен-
ной Луне человек постоянно сам о себя «спотыкается», сам себе
враг; что проявляется на «внешнем уровне», в социуме, в ревнос-
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 Луна — управитель Рака. Миниатюра из «De Sphaera». Итальянский ма-
нускрипт (XV в.).

Л У Н А



336

ти, зависти, жестокости. Человек с сильной Луной в натальной
карте находится под влиянием своего подсознания, отсюда ярко
выраженная эмоциональность, которой трудно управлять. Сла-
бая Луна означает отстраненность от жизненного потока, равно-
душие.

Д. Форчун в книге «Мистическая Каббала» говорит о симво-
лизме луны следующее: «К сфере Йесод относятся все божества,
в символику которых входит Луна: сама Луна, Геката, обладаю-
щая властью над черной магией, и Диана, покровительствующая
деторождению. Физическая Луна со своим циклом из двадцати
восьми суток соотносится с репродуктивным циклом женщины.
Если проследить возрастание символики Луны в различных пан-
теонах, можно обнаружить, что божества, связанные с Луной, в
основном женского рода. Интересно отметить, в качестве подтвер-
ждения обоснованности предлагаемого отнесения к Йесод Свя-
того Духа, что, согласно Мак-Грегору Мазерсу, Святой Дух явля-
ется женской силой».

Если луна — женское нача-
ло, то месяц нередко выступает
как олицетворение начала муж-
ского (не в последнюю очередь
благодаря грамматической кате-
гории мужского рода). В этой
связи любопытно отметить «пе-
ремену пола» луны в различных
мифологических и языковых
системах: у греков, римлян,
иудеев, славян, англичан луна —
она, тогда как у шумеров, инду-
сов, французов, немцев и других
народов ей присущ «мужской
характер». Месяц (полумесяц) —
изначально эмблема финикийс-
кой богини Астарты и вавилон-

ской Иштар: открытая, направленная верх дуга серпа олицетво-
ряет женское начало, а дуга, направленная вниз, символизирует
истечение небесного света в земной мир. В христианской симво-

Андрогинное божество, стоящее
между змеей-самцом с солнцем и
змеей-самкой с луной. — Поздняя

вавилонская гемма.
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лике полумесяц в руках Девы Марии означал женский принцип,
несущий свет во тьму ночи; этот символ использовался византий-
цами как знак безопасности. После захвата Константинополя тур-
ками знак полумесяца приобрел «статус» символа могущества
турок, а позднее стал восприниматься как символ ислама.

Достаточно часто встречаются кресты, «опирающиеся» на
полумесяц; «вульгарное» толкование этого знака — торжество
христианства над исламом. Между тем в подобном сочетании
полумесяц понимается как эмблема девы Марии; ср.: «И явилось
на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами
ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд» (Откр 12 : 1). По
другим толкованиям, в том числе святоотеческим, луна знамену-
ет купель, в которой церковь облекается в Христа; представляет
собой евхаристическую чашу с телом Христовым; это люлька, в
которой лежит Богомладенец (так, в частности, объясняется сим-
вол креста с полумесяцем над храмом Рождества Христова).

Меркурий в виде солнечно-лунного гермафродита (rebis), стоящий на
(круг) хаосе. — Милиус, Philosophia reformata (1622).
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По словам православного священника, игумена Трифонов-
Печенгского монастыря Аристарха, «чаще всего крест и полукру-
жие означают якорь спасения, якорь нашей надежды, якорь упо-
коения в Небесном Царстве, что очень соответствует понятию о
храме как о корабле, плывущем по волнам бурной земной жизни
к тихой пристани жизни вечной — в Царство Божие».

К. Г. Юнг считал, что человек в своем развитии имеет два
пути — солнечный (внешний, экстравертный) и лунный (внутрен-
ний, интровертный). «Лунный» человек полагается на интуицию,
на творчество, а не на практику.

Лунные растения: лилия, кувшинка, капуста, василек, латук,
дыня, ноготки, первоцвет, камнеломка, аир, огурец, арбуз.

Лунные животные: сова, кошка, жаба, краб, гусь, утка и дру-
гие водоплавающие птицы.

Лунные камни: жемчуг, лунный камень, горный хрусталь, сап-
фир, коралл.

Лунные металлы: серебро, ртуть.
Лунное число — 2 (в исламской нумерологии — 7).

Л У Н А



339

М

МАГ (ЖРЕЦ). Олицетворение сакральной власти — «проекции»
власти небесной в обществе — и сокровенной мудрости, недоступ-
ной профанному миру.

Власть военную в обществе олицетворяют герои, а власть хо-
зяйственную — земледельцы.

«Сословная схема» общества, предложенная Ж. Дюмезилем,
находит подтверждения в сказаниях о происхождении мирозда-
ния вообще и социального космоса в частности. Все эти сказания
повествуют об установлении трехчленной общественной струк-
туры, представителем одной из «ветвей» которой стали маги.
«Ригведа» утверждает, что брахманы, то есть жрецы, носители
мудрости, были созданы из рта первочеловека Пуруши, а осталь-
ные касты — из других частей тела великана; «Авеста» говорит,
что прародителями жрецов, воинов и земледельцев были сыно-
вья Заратустры, «первого жреца, первого воина, первого ското-
вода»; в русской Голубиной книге сказано:

Оттого у нас в земле цари пошли —
От святой головы от Адамовой;
Оттого зачались князья-бояры —
От святых мощей от Адамовых;
Оттого крестьяны православные —
От свята колена от Адамова.

Под царями русский текст разумеет жрецов: ведь царь, как
следует из мифологической традиции, скрупулезно исследован-
ной Дж. Фрэзером, представлялся средоточием мира и носите-
лем сакрального знания. Ср. прозвание легендарного русского
князя Олега — Вещий, то есть «сведущий, мудрый».
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Маг — отнюдь не колдун, хотя, как полагал А. Н. Афанасьев,
«...колдун и ведьма были служителями божеств... им принадле-
жало ведение религиозных обрядов и мифического языка язы-
ческого богослужения, они приносили богам жертвы, произно-
сили заклятия, заговоры и предвещания и совершали очищения;
делом их было также силою заповедных слов прогонять нечис-
тую силу, отстранять зловредное ее влияние и низводить на зем-
лю, на животных и людей плодородие, в дома — обилие и покой».

Отличие колдуна от мага во всех «ипостасях» последнего (ку-
десник, волхв, чародей) состоит в следующем: колдун знается с
нечистой силой, через нее получает особые способности, которые
и использует во вред окружающим. Подобно ведьмам, колдуны
заключают договор с сатаной и продают ему свои души; этот до-
говор скрепляется кровью. От новоявленного колдуна требуется
отречься от Бога, то есть снять с шеи крест и спрятать его под
правую пятку, или встать ногами на икону, положенную на зем-
лю ликом вниз, и богохульствовать. Если колдун не придумает
занятия для нечисти, которая подчиняется ему с момента заклю-
чения договора, эта нечисть его замучает: отсюда истории о том,
как колдуны заставляли чертей вить веревки из воды и т. д. Зак-
лючив договор, колдун получает от сатаны черную книгу (поче-
му колдуна еще называют чернокнижником), которая позволяет
вызывать бесов. Перед смертью колдун должен отказать кому-
либо эту книгу, иначе он будет приходить за ней из могилы. В рус-
ском фольклоре известно несколько колдовских книг — Волхов-
ник, Чаровник, Мысленник, Колядник, Громник, Остролог, Звез-
дочетие, Путник, Воронограй, Шестокрыл, Аристотелевы Врата,
Рафли и др.

Колдуны делятся на две категории. По замечанию С. В. Мак-
симова, «колдуны бывают природные и добровольные, но разни-
цы между ними никакой, кроме того, что последних труднее рас-
познать в толпе и не так легко уберечься от них. Природный кол-
дун... имеет свою генеалогию: девка родит девку, эта вторая при-
несет третью, и родившийся от третьей мальчик сделается на
возрасте колдуном, а девочка ведьмой. Впрочем, существуют кол-
дуны невольные. Дело в том, что всякий колдун перед смертью
старается навязать кому-нибудь свою волшебную силу, иначе ему
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Гермес Трисмегист. — Senior, De chemia, в Mangetus, Bibliotheca chemica
curiosa (1702).
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придется долго мучиться, да и мать-сыра земля его не примет.
Поэтому знающие и осторожные люди тщательно избегают брать
у него из рук какую-нибудь вещь, даже самые близкие родичи ста-
раются держаться подальше, и если больной попросит пить, то не
дадут из рук, а поставят ковшик так, чтобы он сам смог до него
дотянуться... Для “невольного” колдуна возможно покаяние и
спасение: их отчитывают священники и отмаливают в монасты-
рях, для “вольных” же нету ни того ни другого».

С различием между магом и колдуном связано и противопос-
тавление белой и черной магии как знания сакрального (то есть
иномирного, но полезного для социума) и знания потусторонне-
го («нечистого», сатанинского).

МАНДАЛА. Комбинация геометрических элементов, символи-
чески представляющая образ мироздания. Считается, что зритель-
ное восприятие мандалы может привести к откровению, осозна-
нию сакральных истин. Чаще всего имеет форму круга, круга в
квадрате или квадрата в круге, причем квадрат иногда делится на
четыре треугольника. Обладает семантикой круга, колеса, лото-
са, розы (см.: ЦВЕТЫ).

Как графический образ (графема), мандала представляет со-
бой движение к некоему внепространственному и вневременно-
му центру, который никогда не визуализируется, но всегда под-

разумевается. Этот незримый
центр представляет собой ва-
риант омфалоса. Линии ман-
далы и фокус, в которой они
собираются, графически выра-
жают препятствия на пути к
центру.

Мандала есть модель ми-
роздания, аналогичная миро-
вому древу, горе, храму. Что
касается сопоставления с пос-
ледним, известны многочис-
ленные храмы, выстроенные в

Шри-янтра. Раджастан (ок. XVIII в.).
Бронза.
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форме мандалы, — круглые, квадратные, восьмиугольные.
Классическая мандала основана на сочетании чисел 1 (центр),

3 (треугольник), 4 (квадрат) и 7 (круг). Существуют также иска-
женные мандалы, основанные на числах 2, 6, 8.

В буддийской мандале квадрат, вписанный в круг, ориенти-
рован по сторонам света и вместе с центром сопоставлен с пятью
элементами человеческого естества. Как правило, в квадрат впи-
сывается восьмилепестковый лотос, а в центре лотоса изобража-
ется божество или его атрибут. Внешний круг мандалы олицет-
воряет «стену огня» — метафизическое знание, уничтожающее
неведение. Следующий круг — «бриллиантовый»: просветление,

Символическая карта Вселенной.  Арабская миниатюра (XVI в.).
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обретение истинного знания. Третий круг — «лепестки лотоса»:
духовное возрождение. Последний круг — центр.

В Тибете принято уничтожать мандалы сразу после оконча-
ния ритуала, что означает уничтожение иллюзии и возвращение
духа в пустоту.

К. Г. Юнг, основываясь на анализе сновидений, в которых
присутствовала в той или иной форме мандала, соотносил с ман-
далой все геометрические фигуры, материальные или условные,
которые заключены в круг или в квадрат: будь то циферблат ча-
сов, движение человека по кругу, лабиринт, зодиакальный круг,
циклическое время и пр. С лабиринтом, кстати сказать, мандала
связана не только формой, но и «назначением»: оба этих символа
являются инициальными.

Вариант мандалы — тант-
рическая янтра, представля-
ющая собой сложную компо-
зицию геометрических фигур
(точка, треугольник, квадрат,
стилизованный лотос) и пред-
назначенная для медитации.
Точка в янтре означает центр;
треугольник олицетворяет три
мира; круг, который встреча-
ется редко, символизирует
целостность и полноту. Глав-
ная из янтр — Шри-янтра, вы-
ражение сексуальной энергии
мироздания, символ непре-

рывного творения. В центре Шри-янтры находится точка бинду,
вокруг которой расположены девять пересекающихся треуголь-
ников: пять обращены вершинами вниз (йони), четыре направле-
ны вершинами вверх (линга). «Мужские» треугольники дробят-
ся на 43 малых треугольника — 14 синих («приносящие удачу»),
10 красных («достигающие цели»), 10 синих («защищающие от
беды») и 8 красных («исцеляющие от болезней»). Треугольники
вписаны в три окружности, внутри которых также находятся два
круга лепестков лотоса — 14 голубых и 8 красных («исполнение

Шри-янтра.

М А Н Д А Л А



345

Восьмикратная янтра сердечной
чакры; на ее восьми лепестках
изображены символы тонких эле-
ментов.  Эта янтра служит для ес-
тественной гармонизации эмоций
посредством медитации. С не-
пальской картины кон. XVII —

нач. XVIII в.

Мандала, содержащая младен-
ца Христа, несущего Крест. —
Фреска Альберта Пиктора в
церкви Харкеберга, Швеция

(1480).

Шри-янтра.
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желаний»). Вся композиция зак-
лючена в квадрат с четырьмя «во-
ротами» — символ материально-
го мира; область между углами
квадрата и окружностями назы-
вается «царством иллюзий».

В индуизме и родственных
ему учениях известно около ты-
сячи янтр.

МАНДОРЛА. Миндалевидный
ореол вокруг фигуры, символи-
ческая комбинация верха и низа,
правого (дух) и левого (материя),
земли и неба. Изображается все-
гда вертикально, в определенном
смысле соответствует мандале.
Образ мандорлы, вполне вероят-
но, восходит к веретену Великой
Богини.

Херувимы и символы евангелистов. Деталь рисунка из французской Биб-
лии (IX в.). Собор Св. Павла, Рим.

Традиционное изображение Девы
Марии с младенцем в мандорле.

Германия (XV в.).
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Из книги Одели «Справочник по христианскому символизму»
НИМБ И ОРЕОЛ В СИМВОЛИЗМЕ

Золотое гало вокруг голов языческих богов и христианских святых гово-
рит о том, что они купаются в славе солнца, а также о том, что духовное
солнце внутри их собственной природы излучает свои  лучи с небесной
роскошью.  Когда нимб состоит из прямых расходящихся линий, это гово-
рит о солярном значении. Когда используются кривые линии, речь идет о
лунной природе. Когда используются оба типа, это символизирует гармо-
нию обоих принципов. Круглый нимб является солярным и мужским, в то
время как вытянутый в виде рыбьего пузыря — это лунная и женская сим-
волика. Тот же самый символизм сохраняется в круглых и вытянутых ок-
нах соборов. Простое золотое кольцо обычно окружает голову канонизи-
рованного святого, в то время как Бог Отец и Бог Сын обычно имеют оре-
олы, украшенные крестом Св. Георгия, цветочным крестом, крестом из ли-

лий с тремя видимыми концами.
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В христианской символике мандорла — ореол вокруг изобра-
жения Христа; первоначально Иисуса изображали возносящим-
ся в облаке, которое со временем «стилизовалось» в ореол.

С Христа окружение ореолом-мандорлой было перенесено и
на Деву Марию — например, в иконографии Успения.

МАНДРАГОРА. В западноевропейской традиции женское демо-
ническое начало. Фактическая мандрагора — чудесное растение-
животное, обладающее сверхъестественными свойствами. Корень
мандрагоры схож очертаниями с нижней частью человеческого
тела. Считается, что этот корень — альраун. Когда корень выры-
вают из земли, мандрагора громко стонет; всякий, кто услышит
этот стон, должен умереть. Поэтому, чтобы удовлетворить крово-

Христос в мандорле, окруженный символами четырех евангелистов. —
Фреска, церковь Сен-Жак-де-Герет, Франция.
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жадность растения, при выкапы-
вании мандрагоры использовали
собаку, привязав ее к растению.
Испуганная собака должна была
выдернуть корень и умереть, че-
ловек же при этом не страдал.

Цветы мандрагоры светятся
ночами, точно огонь. Это расте-
ние обладает снотворным и воз-
буждающим действием (любо-
пытно, в средние века полагали,
будто мандрагора произошла из
семени висельника); его носили в
качестве приворотного амулета.
Кроме того, бытовало убеждение,
что с помощью мандрагоры ведь-
мы могут околдовывать людей и
напускать на них порчу. Еще ман-
драгора придает человеку неуязвимость, помогает находить кла-
ды и давать предсказания.

Мандрагора как символ женских чар вошла и в
художественную литературу — например, мандра-
горой называют героиню романа Г. Эверса «Альра-
уне»: девушка приносит своим любовникам богат-
ство и наслаждения, но все они постепенно сходят
с ума и умирают.

В славянской традиции мандрагора — адамова
голова — считалась оберегом. По замечанию
А. Н. Афанасьева, «“адамовой головой” охотники
и рыболовы окуривают в Чистый четверг свои
силки и сети, чтобы ловля была успешная; окури-
вают этой травой и ружья, чтобы они не порти-
лись и давали бы меткие выстрелы». М. И. За-
былин добавляет: «Трава адамова голова находит-
ся в большом уважении у поселян. Чародеи...
собирают ее в Иванов день и хранят скрытно до
Великого четверга... Говорят, что тот, кто имеет

Мандрагора.
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этот корень, везде бывает главою, душою общества, и будет рас-
поряжаться прочими».

МАСКА. Символ «инакости», принадлежности к иному, часто —
потустороннему миру. С надеванием маски человек пересекает гра-
ницу между освоенным и неосвоенным, человеческим и нечелове-
ческим, своим и чужим пространством и входит в другой мир, при-
чем перемещение из реальности в реальность, как показал А. Ван
Геннеп, совершается через ритуальную смерть, которая выступает
как медиатор.

Маски животных помогают проникнуть в животный мир, «ус-
лышать» мысли животных, приобщиться их мудрости и приобре-
сти их магические силы и свойства.

Маска вмещает в себя человека, поглощает его. Как вмести-
лища, маски достаточно четко делятся на сакральные и обиход-
ные. Сакральные маски хранятся в особых местах и служат вмес-
тилищами силы тех существ, которых олицетворяют. Сакральная
маска часто обладает самостоятельной силой, вне зависимости от
того, надета она или нет. Таковы африканские ритуальные маски

Ритуальная маска из Тиутиуакана (400–600 гг. н. э.).
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или австралийские маски,
изображающие «душу зарос-
лей» и хранящие силу живот-
ных и растений. Обиходные
маски суть символы внутрен-
них качеств, скрытых за вне-
шними проявлениями. В мо-
мент надевания такой маски
происходит отстранение, «пе-
реселение» в новый образ.
И сакральная, и обиходная
маски в равной степени навя-
зывают носителю стереотип
поведения, формируют судьбу,
отсюда проблема выбора: при-
нять или отказаться от маски (следует отметить, что кукла и мари-
онетка, в отличие от маски, свободы выбора не предполагают).

Поскольку маска представляет собой дверь в иную реальность,
надевание масок — неотъемлемая черта магических ритуалов. Мас-
ка как, например, способ называния духа болезни обеспечивает
победу над ним: ведь назвать болезнь означает вылечить. Среди
ирокезов существовала фратрия «мнимых лиц» — профессиональ-
ных целителей, заклинателей духов болезней. Члены этой фрат-
рии носили маски, представлявшие источник всех бед и хворей —
Тавискарона, антагониста и брата-близнеца Таронхайавагона,
«того, кто поддержи-
вает небесный свод».

Демонические ма-
ски, такие как грече-
ский горгонион (изоб-
ражение горгоны Ме-
дузы), олицетворяют
собой защитную фун-
кцию, то есть служат
оберегами.

Маска наклады-
вает на того, кто ее на-

Золотая маска из шахтовой гробницы
в Микенах.

Золотая маска. Культура ацтеков.
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девает, определенный стереотип поведения: в
звериной маске человек подражает зверю, в
демонической — ведет себя как демон и т. п.
Замечательный пример изменения стереоти-
па поведения через маску — фильм «Маска»
с Дж. Кэрри.

Наличие масочных моделей поведения
весьма характерно для обществ с выраженным
мифологическим сознанием — например для
европейского средневековья с его многочис-
ленными аллегориями характеров, темпера-
ментов, пороков и добродетелей.

Еще одно символическое значение мас-
ки — игра: надевая маску, приобретаешь ано-

нимность, что позволяет нарушать запреты социума.
Современное значение маски — тайна, иллюзия, власть неве-

домого (ср. «очаровательные женские маски» на балах).
В античной традиции маска символизировала комическую

или трагическую природу персонажа в театре. Развитием этой
традиции стала итальянская «комедия дель арте», в которой воз-
ник строго ограниченный «комплект» персонажей (своего рода

набор архетипов), каждый из которых по-
лучил собственную маску. В японской
культуре существуют маски театра Но, об-
ладающие помимо «мимической семанти-
ки» еще и цветовым символизмом: крас-
ный — достоинство, белый — продажность,
черный — подлость. Эти маски связаны с
традицией древних ритуальных представ-
лений — гигаку.

Маска — атрибут ряжения, то есть об-
рядового или игрового переодевания с из-
менением внешнего вида. Причем ряжение
может быть как материальным, так и ус-
ловным (ср. выражение «надеть личину»).
О последнем способе ряжения примени-
тельно к обществу в свое время высказал-

Маска индейского
шамана.  Северная

Америка.
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ся А. Белый: «Я изучал градацию со-
циальных и мировоззренческих кра-
хов; нелюди проваливались (они
были ценнее и лучше собственных
“мировоззрений”, их облекавших в
рога, бычьи морды и прочие маски);
маски надетые — предрассудки...»

Современным вариантом маски
как игры и как технологии поведе-
ния выступает имидж и концепция
имиджмейкерства.

МЕГАЛИТЫ. Мегалитами назы-
вают гигантские каменные соору-
жения как из одиночных, так и
«сгруппированных камней», встречающиеся на территории
многих государств мира — от Европы до Америки. Эти камен-
ные сооружения непонятного назначения связывают и с ино-
планетянами, которые возвели их
для собственных неведомых целей,
и с друидами, которые якобы ис-
пользовали мегалиты как алтари, и
с «протонаселением» Земли — ве-
ликанами, которым эти камни слу-
жили святилищами (Е. Блаватская
писала, что мегалиты — творения
лемурийцев и атлантов). По К. Ка-
станеде, цивилизация толтеков ис-
пользовала мегалиты как «храни-
лища» человеческих тел, обладате-
ли которых отправлялись в стран-
ствия по мирам грез. Официальная
наука определяет мегалиты как ас-
трономические обсерватории древ-
них, усыпальницы и примитивные
храмы.

Маски древнегреческой
комедии и трагедии.

Ирландский мегалит.
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Вероятнее всего, мегалиты использовались как сооружения
астрономического (для многих мегалитов подтверждена их соляр-
но-лунарная ориентация) и ритуального характера; последнее
подтверждается присутствующими на гигантских камнях рисун-
ками безусловно сакрального свойства. Существует также теория,
согласно которой мегалиты представляют собой «систему орга-
низации пространства»: они расположены вдоль древних дорог и
служили ориентирами на местности (данная теория, впрочем, ни
в коей мере не отменяет приведенной выше астрономическо-ри-
туальной трактовки мегалитов). Более того, мегалиты, по этой тео-
рии, ставились в местах наибольшего скопления земной энергии
и служили своего рода конденсаторами (ср. довольно распрост-
раненное утверждение, что церкви стоят на «энергетических стол-
бах», гарантирующих прямой контакт с Богом).

К мегалитам относят дольмены (каменные гробницы), кейрны
(груды камней над погребениями и дорожные вехи), кромлехи
(каменные кольца вокруг курганов), менгиры (отдельно стоящие
камни, несомненно, кстати сказать, обладавшие фаллической сим-
воликой) и хенджи (каменные кольца Британских островов, яр-
ким образчиком которых является знаменитый Стоунхендж).
Иногда к мегалитам причисляют и египетские пирамиды.

МЕЗУЗА. Иудейский амулет, защищающий дом, передающий его
под покровительство Бога. Согласно легенде, перед вступлением в
Землю обетованную Господь повелел евреям укрепить «слова» —
предписания Торы — на дверях домов и на воротах. Так и появи-
лись мезузы (в буквальном переводе «дверные косяки»).

Мезуза — коробочка, в которую помещен листок пергамента
с двумя фрагментами из Библии, в которых предписывается ис-
пользование мезузы: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Гос-
подь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим,
всею душою твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии,
которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем [и в душе тво-
ей]; и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, и
идя дорогою, и ложась, и вставая; и навяжи их в знак на руку твою,
и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на ко-
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Внутренний вид дольмена в Иль
де Жаврини в Бретани, Фран-

ция (IV–III вв. до н. э.).

Стоунхендж. Трилит центрального
сооружения Стоунхенджа (на перед-

нем плане «голубой» камень).
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сяках дома твоего и на воро-
тах твоих» (Втор 6 : 4–9) и
«Итак, положите сии слова
Мои в сердце ваше и в душу
вашу и навяжите их в знак на
руку свою, и да будут они по-
вязкою над глазами вашими; и
учите им сыновей своих, гово-
ря о них, когда ты сидишь в
доме твоем, и когда идешь до-
рогою, и когда ложишься, и
когда встаешь; и напиши их на
косяках дома твоего и на во-
ротах твоих, дабы столько же
много было дней ваших и дней
детей ваших на той земле, ко-
торую Господь клялся дать
отцам вашим, сколько дней
небо будет над землею» (Втор
13 : 18–21). Как правило, над-
пись целиком состоит из двад-
цати двух строк — по числу
букв еврейского алфавита. На
обратной стороне пергамента
пишется слово «Шаддай» —
«Всемогущий», одно из имен
Бога. В Средние века на обо-
роте также рисовали пентаг-
раммы, звезду Давида, писали
имена ангелов, однако Исаак
Маймонид запретил эти «усо-
вершенствования». На коро-
бочке присутствует еще одна
надпись, которая читается как
«Страж ворот Израилевых».

Считается, что мезуза
призвана напоминать о Бо-

Из книги Мориса «Индийские
древности»

ПЛАН СТОУНХЕНДЖА
Стоунхендж — древний комплекс из
монолитных каменных глыб в Анг-
лии — мог быть построен при помощи
переселенцев из континентальной Ев-
ропы. Такое предположение сделали
британские археологи, обнаружившие
неподалеку от исторического памятни-
ка уникальное захоронение, сделанное
около 2300 года до нашей эры — в пе-
риод строительства Стоунхенджа. Уче-
ные нашли скелет человека, который,
судя по результатам анализа его зубов,
а также по найденным в могиле пред-
метам, был выходцем с территоррии со-
временной Швейцарии, южной Герма-
нии или западной Австрии. Останки
предположительно принадлежат луч-
нику, поскольку в захоронении обнару-
жены многочисленные кремниевые на-
конечники для стрел. Эти наконечни-
ки и другие находки — медные ножи,
серьги, браслеты и керамика — отно-
сятся к культуре, которая возникла в

Альпах в Бронзовом веке.
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жественном управлении миром, а также о крови жертвенного
барашка, которой евреи мазали косяки и притолоки своих две-
рей в Египте во время «казни первенцев». Дома тех, кто выпол-
нил эту заповедь, Всевышний «пропускал» и не поражал их пер-
венцев.

Мезузу помещают при входе в дом, справа от двери. Для тех,
кто входит в дом, мезуза служит знаком того, что живущие здесь
исповедуют определенную веру, подчиняются вполне конкретным
правилам и соблюдают соответствующие обряды. Молодожены-
евреи, въезжая в новую квартиру, непременно исполняют мицву
(«инициацию») мезузы. Для молодой семьи это символизирует
основание их собственного дома.

МЕНОРА (СЕМИСВЕЧНИК). Один из
основных символов иудаизма, семирожко-
вый подсвечник, некогда стоявший в Иеру-
салимском храме. В Библии Бог подробно
объясняет Моисею, как делать менору и как
ее зажигать: «И сделай светильник из зо-
лота чистого; чеканный должен быть сей
светильник; стебель его, ветви его, чашеч-
ки его, яблоки его и цветы его должны вы-
ходить из него; шесть ветвей должны вы-
ходить из боков его: три ветви светильника
из одного бока его и три ветви светильника
из другого бока его; три чашечки наподо-
бие миндального цветка, с яблоком и цве-
тами, должны быть на одной ветви, и три
чашечки наподобие миндального цветка на
другой ветви, с яблоком и цветами: так на
всех шести ветвях, выходящих из светиль-
ника; а на стебле светильника должны быть
четыре чашечки наподобие миндального
цветка с яблоками и цветами; у шести вет-
вей, выходящих из стебля светильника, яб-
локо под двумя ветвями его, и яблоко под

Классический вариант
мезузы (XIX в.).
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другими двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя ветвями
его [и на светильнике четыре чашечки наподобие миндального
цветка]; яблоки и ветви их из него должны выходить: он весь дол-
жен быть чеканный, цельный, из чистого золота. И сделай к нему
семь лампад и поставь на него лампады его, чтобы светили на пе-
реднюю сторону его; и щипцы к нему и лотки к нему [сделай] из
чистого золота; из таланта золота чистого пусть сделают его со
всеми сими принадлежностями. Смотри, сделай их по тому об-
разцу, какой показан тебе на горе» (Исх 25 : 31–40); по мидра-
шам, объяснения Господа показались Моисею слишком сложны-
ми, и тогда Господь сам сотворил первую менору. Иерусалимс-
кую менору возжигал первосвященник. Когда Первый храм был
разрушен, изначальную менору сумели спрятать и сохранить. Во

время мятежа Маккавеев эта менора
была изъята римлянами, однако Иуда
Маккавей сделал новую. После разру-
шения Второго храма и менора Мак-
кавея была увезена в Рим; ее дальней-
шая судьба неизвестна (хотя легенд о
ее местонахождении, естественно, не
перечесть).

Именно менора Маккавея изобра-
жена на триумфальной арке Тита в
Риме. Правда, на изображении нет
треножника в основании меноры,
хотя, по священным текстам, он дол-
жен быть. Этот факт толкуется двоя-
ко: не исключается вероятность того,
что основание было отбито при пере-
возке меноры из Иерусалима в Рим;
более вероятно, что резчик изобразил
не менору, а один из обычных храмо-
вых светильников. Так или иначе, ев-

реи до сих пор избегают проходить под Титовой аркой, которая
напоминает им о поражении в войне.

Менора — эмблема стойкости евреев, их умения выживать; она
часто изображалась и изображается на мозаиках и фресках, на

Менора — символ еврейского
духа, изображенный в гербе

Израиля.
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сосудах, перстнях, амулетах и пр. Сегодня менора — официаль-
ная эмблема государства Израиль.

В каббале менора получила множество символических и мис-
тических толкований. Семь ветвей меноры соотносили с семью
небесами и семью планетами, семью днями творения, семью се-
фирот и т. д. Менору сравнивали с Древом Жизни. Хасиды ут-
верждают, что менора «изображает» шестикрылого серафима,
образ которого был явлен Моисею Господом.

Ханукальная менора — девятирожковая; восемь основных ее
рожков символизируют «чудо Маккавея»: по легенде, одноднев-
ного запаса оливкового масла, найденного в разоренном Иеруса-
лимском храме, хватило на восемь дней непрерывного горения
меноры. Девятый рожок служит для зажигания восьми основных.
Главные правила зажигания ханукальной меноры следующие:

— зажигают менору при помощи «служебной» (желательно
восковой) свечи «шамаш». Ее огонь не входит в число огней
меноры;

— в первый день Хануки зажигают одну свечу, во второй —
две и так далее, пока на восьмой день менора не засияет всеми
восемью огнями;

— лампадки должны стоять на одной линии. В первый вечер
Хануки зажигается крайняя справа лампадка. На следующий день
к ней прибавляется соседняя слева и так далее. Однако каждый
вечер лампадки начинают зажигать с той, которая раньше не го-
рела, то есть слева направо;

— зажженную менору принято устанавливать внутри дверно-
го проема одной из комнат напротив косяка, на котором прикреп-
лена мезуза. Менора должна находиться не ниже 30 сантиметров
и не выше 1 метра от пола комнаты. Желательно зажечь ее в двер-
ном проеме той комнаты, где обычно проходит праздничное зас-
толье.

Первоначально ханукальная менора представляла собой пря-
мой ряд масляных рожков, которые вешали на дверь или на сте-
ну. В Средние века в синагогах появились копии семирожковой
меноры, которые зажигали для тех, у кого не было дома. Синаго-
гальные меноры, дополненные двумя рожками, и стали прообра-
зом современных ханукальных менор.
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МЕТАЛЛЫ. Металлы, как и люди, считались порожденными
землей и имели божественные возможности. Отсюда класси-
фикация, согласно которой семь известных в античности пла-
нет отождествлялись с основными металлами. В астрологии
металлы называют «зелеными» или «скрытыми» планетами.
С точки зрения астрологии существует только семь металлов
(на которые влияет такое же количество сфер). В алхимии рас-
плавленный металл — соединение противоположностей (огня и
воды).

Также металлы «в совокупности», находящиеся под покро-
вительством Венеры, противопоставляются как стихийные эле-
менты (первоэлементы) дереву, которому покровительствует
Юпитер, огню (Марс), земле (Сатурн) и воде (Меркурий).
В системе бинарных оппозиций, характерной для мифологи-
ческого мышления, металлы соотносятся с правой стороной и
западом.

Как порождения земли, металлы олицетворяют подземный
мир и его богатства. Под землей металлы стерегут гномы — сти-
хийные духи земли.

Металлы символизируют космическую энергию в застывшей
форме. К. Г. Юнг соотносил космическую энергию с энергией
либидо и утверждал, что основные металлы соответствуют жела-
ниям и вожделениям плоти. Извлечение квинтэссенции из этих
металлов равнозначно высвобождению из пут чувственного мира.
В психологии металлы символизируют человеческую чувствен-
ность, ограничиваемую духовным развитием.

Кроме того, металлы — символ принадлежности к бренному,
профанному миру. Поэтому при обрядах посвящения в тайные
общества от инициатов требуют отказаться от металла — денег,
ключей и пр., поскольку этот металл олицетворяет земное бремя
человека, его привычки, повадки, предрассудки.

Семь символических металлов — это золото, серебро, ртуть,
медь, железо, олово и свинец. Их планетарные соответствия та-
ковы: золото — Солнце, серебро — Луна, ртуть — Меркурий,
медь — Венера, железо — Марс, олово — Юпитер, свинец — Са-
турн. В алхимии в качестве символических выступали также сера
и соль (см.: КАМЕНЬ).
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Золото. Символ эзотерического знания, высшей ступени ду-
ховного развития. Как желтый металл, ассоциируется с солнцем
и солнечным светом, огнем и мужским началом.

В античности полагалось добывать целебные травы и расте-
ния с помощью золотых орудий, чтобы сохранить природную
силу, а золотые украшения, как считалось, оберегали их владель-
ца от вредоносных чар. В Древнем Китае золото, солнечный ме-
талл, представляло собой одно из воплощений начала ян, проти-
воположного инь (серебро) и дополняющего его. В Египте золо-
то считалось металлом богов, прежде всего солнечного бога. О фа-
раоне, сыне Ра, говорилось: он — «золотая гора, которая сверкает
над миром». К титулам фараона относится словосочетание «Гор-
Золото». В скандинавской традиции золото — символ бессмер-
тия богов, вкушающих золотые яблоки богини Идунн, чтобы ос-
таваться вечно молодыми.

К. Г. Юнг цитирует объяснение алхимика М. Майера, кото-
рый приписывает появление золота тому, что Солнце, миллионы
раз путешествуя вокруг Земли, сплело вокруг нее золотые нити.

В алхимии золото — символ внутренней трансформации,
знак нетленности души, эмблема высшего, достойного славы,
символ «четвертого состояния» после первых трех — черного
(грех и раскаяние), белого (прощение и невинность) и красного

Уроборос как символ вечности. Horapollo, Selecta hierogliplyphica (1597).
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(очищение и страсть). Сплав золота (божественный дух) и се-
ребра (человеческий дух) — aurum potabile, лекарство от множе-
ства болезней.

Хрисаор, магический золотой меч, символизирует высшую ду-
ховную решимость. Золотое руно — символ достижения невоз-
можного.

В христианстве золото — символ чистого света, небесной сти-
хии, в которой пребывает Бог. Также символ мирского богатства
и идолопоклонства; ср. историю Аарона и золотого тельца.

С представлением о золоте как благородном, «наилучшем» из
металлов связано представление о золотом веке. Ср. у Гесиода:

Создали прежде всего поколенье людей золотое
Вечноживущие боги, владельцы жилищ олимпийских,
Был еще Крон-повелитель в ту пору владыкою неба.
Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою,
Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость
К ним приближаться не смела. Всегда одинаковы сильны
Были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили,
А умирали, как будто объятые сном. Недостаток
Был им ни в чем неизвестен. Большой урожай и обильный
Сами давали собой хлебодарные земли. Они же,
Сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая богатства, —
Стад обладатели многих, любезные сердцу блаженных*.

В средневековом европейском искусстве золотой век челове-
чества аллегорически изображали в виде женщины, увенчанной
цветами и держащей в руках улей и оливковую ветвь.

Серебро. Символ девственности, целомудрия, женского на-
чала. Противопоставлялся золоту как женский — мужскому и
холодный — горячему, считался вторым среди металлов (ср. по-
говорку «Слово — серебро, молчание — золото»). Металл лун-
ных божеств. В Китае олицетворял начало инь. В древней Мек-
сике его называли «белой божественной грязью». В алхимичес-
ких текстах серебро часто описывалось под именем богини
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Луны. В народных верованиях серебро ценилось как металл, за-
щищающий от демонов.

Серебряным пулям приписывалась сила изгонять или убивать
ведьм грозы, равно как и вампиров и оборотней.

В христианстве серебро — символ чистоты и целомудрия, а
также символ Божественного и пророческого красноречия: «Сло-
ва Господни — слова чистые, серебро, очищенное от земли в гор-
ниле, семь раз переплавленное» (Пс 11 : 7).

С серебром связаны античные представления о второй чело-
веческой расе:

После того поколенье другое, уж много похуже,
Из серебра сотворили великие боги Олимпа.
Было не схоже оно с золотым ни обличьем, ни мыслью.
Сотню годов возрастал человек неразумным ребенком,
Дома близ матери доброй забавами детскими тешась,
А наконец возмужавши и зрелости полной достигнув,
Жили лишь малое время, на беды себя обрекая
Собственной глупостью: ибо от гордости дикой не в силах
Были они воздержаться, бессмертным служить не желали,
Не приносили и жертв на святых алтарях олимпийцам,
Как по обычаю людям положено*.

В средневековом европейском искусстве серебряный век че-
ловечества аллегорически изображали в виде женщины с леме-
хом и снопом колосьев в руках.

«Подчиненность» серебра золоту проявляется и в жизни со-
циума: например, Серебряный век русской культуры, несмотря
на всю значительность своих достижений, все же, как следует из
самого названия, уступает веку Золотому — эпохе Пушкина, Лер-
монтова, Гоголя и Тургенева.

Ртуть. Алхимический Меркурий, сочетание качеств твердо-
го и жидкого, prima materia, иначе первичная субстанция, один из

* Перевод В. Вересаева.
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мировых принципов и философских элементов. Ртуть — «чрево»
всех металлов, она содержит в себе три основных астрологиче-
ских символа: серп возрастающей Луны, круг и крест, солнечный
и лунный огонь и воду. Алхимики связывали ртуть с «холодной»
энергией и называли «живой планетой». Будучи жидким метал-
лом, она олицетворяет андрогина и воплощает его двойственность.

В Китае ртуть ассоциировалась с драконом, а также с жидко-
стями человеческого организма — кровью, водой, спермой. В ин-
дийской традиции ртуть есть внутренний поток духовной энер-
гии и семя Шивы.

Медь. Металл Царицы небес — Иштар, Астарты, Венеры,
символ тепла и света, олицетворение сбывшихся надежд, а также,
по причине цвета, из-за которого этот металл соотносили с осе-
нью, — символ упадка и увядания. Медь рассеивает чары, обла-
дает способностью опознавать ведьм и колдунов, усиливает ма-
гическую силу.

Медным в античной традиции называется третий век челове-
чества — раса свирепых воителей:

Третье родитель Кронид поколенье людей говорящих —
Медное — создал, ни в чем с поколеньем не схожее прежним.
С копьями, были те люди могучи и страшны. Любили
Грозное дело Арея, насильщину. Хлеба не ели.
Крепче железа был дух их могучий. Никто приближаться
К ним не решался: великою силой они обладали,
И необорные руки росли на плечах многомощных.
Были из меди доспехи у них и из меди жилища,
Медью работы свершали: никто о железе не ведал*.

В средневековом европейском искусстве аллегория медного
(бронзового) века представляла собой женщину с копьем в руках.

Железо. Олицетворение могущества человека (ср. семантику
таких выражений, как «железный конь»), символ упорства, ре-
шительности, силы.

* Перевод В. Вересаева.
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Металл бога войны, цвет его ржавчины напоминает кровь.
Этого металла, по поверьям, страшатся демоны и злые духи, из-
за чего были весьма популярны железные кольца и другие аму-
леты из железа (ср. европейские легенды о «холодном железе»,
которого бежит нечисть). Представление об удаче, которую при-
носит железная подкова, связано в том числе и с защитными свой-
ствами этого металла. Магические круги чертились железным
прутом. Многие растительные лекарственные средства запреща-
лось добывать из почвы с помощью железных инструментов —
иначе они утратят свою целительную силу.

В Вавилоне при царе Хаммурапи железо ценилось выше зо-
лота и было в восемь раз дороже серебра. Фараоны и полководцы
носили железные шлемы, жрецы — железные кольца. В Египте
железо считалось металлом бога пустыни Сета, причем немагнит-
ное железо трактовалось как атрибут Сета, а магнитное железо —
как атрибут божеств, Сета преследовавших. В Китае железо —
символ справедливости, крепости и целомудрия, ему приписы-
валось свойство удерживать зловредного дракона (воду), поэто-
му железные фигурки закапывали в землю по берегам рек и зак-
ладывали в дамбы.

Железный век в античной традиции — последний (и худший)
из четырех веков человечества:

Земли теперь населяют железные люди. Не будет
Им передышки ни ночью, ни днем от труда, и от горя,
И от несчастий. Заботы тяжелые боги дадут им...
Дети — с отцами, с детьми — их отцы сговориться не смогут.
Чуждыми станут товарищ товарищу, гостю — хозяин.
Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то...
Стыд пропадет. Человеку хорошему люди худые
Ложными станут вредить показаньями, ложно кляняся...
Скорбно с широкодорожной земли на Олимп многоглавый,
Крепко плащом белоснежным закутав прекрасное тело,
К вечным богам вознесутся тогда, отлетевши от смертных,
Совесть и Стыд. Лишь одни жесточайшие, тяжкие беды
Людям останутся в жизни. От зла избавленья не будет*.

* Перевод В. Вересаева.
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В средневековом европейском искусстве аллегорией желез-
ного века выступала женская фигура с оружием и щитом в руках;
на щите изображалась человекоголовая змея (символ лживости).

Олово. Металл Юпитера, по причине своей податливости (не-
постоянства формы) часто используется в гаданиях: нагретое оло-
во способно принять любую форму, которая фиксируется ледя-
ной водой. Считается, что олово привлекает удачу и богатство, из
этого металла изготавливают «денежные» талисманы.

Свинец. Металл Сатурна, олицетворяет тяжелое «нездоровое»
состояние души, плотское сознание, человека «непроявленного»,
не прошедшего трансмутации (Великое Делание — превращение
свинца в золото). В античной традиции известны свинцовые пла-
стинки с проклятиями, обладавшие магической силой. Согласно
мифу, герой Беллерофонт победил Химеру, кинув ей в пасть свин-
цовый брусок: свинец расплавился в огненном дыхании Химеры
и выжег ей внутренности. Обороты речи («тело словно налито
свинцом», «грех тяготеет над человеком, как свинец») фиксиру-
ют большой удельный вес этого металла. Хотя свинец использо-
вался как оберег против нечисти, действенность его была невы-
сока: например, свинцовые пули не могли причинить вреда обо-
ротню в отличие от пуль серебряных.

Сера. Алхимический философский элемент, «негорящий
огонь», олицетворение полупроявленного духа, мужского, огнен-
ного начала, интуиции, разума. Сера «связывает» изменчивую
ртуть, но сама остается бесплодной — до тех пор пока не раство-
рится ртутью. Согласно Парацельсу, когда сгорает дерево, пламя
переходит на серу, ртуть поднимается вверх с дымом, остается соль
как пепел.

В христианской традиции сера — «нечистый» металл, ее за-
пах и горение — атрибуты сатаны. В Китае сера обладает маги-
ческими силами, защищающими от нечисти.

* Перевод В. Вересаева.
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МИФ И СКАЗКА. Согласно определению в энциклопедии
«Мифы народов мира», миф есть форма общественного сознания.
К. Леви-Строс определяет его как «поле бессознательных логичес-
ких операций». С позиции структурно-лингвистической, миф —
символический «язык», с помощью которого человек описывает,
интерпретирует и моделирует окружающую действительность
(мифология есть комплекс символов (мифем), на которых осно-
вано человеческое мышление и которые суть максимально абст-
рактные образы, или психические структуры). Ключевое слово
здесь — «моделирует»; миф создает именно модель текущей ре-
альности (конкретное социокультурное «воплощение» материаль-
ной действительности), причем модель предельно достоверную,
«воспроизводящую» из себя реальность. В трудах Тартуской Лет-
ней семиотической школы миф и фольклор были определены как
вторичные моделирующие системы — вторичные по отношению
к языку, на котором они основаны и который позиционируется
как первичная моделирующая система.

Дочерняя форма мифа —
сказка, в которой, по сравнению
с «родителем», наблюдается ос-
лабление этиологической (объ-
яснительной) функции, а также
ослабление веры в истинность
описываемых событий и реалий
(соответственно и ослабление
веры в истинность конкретного
фрагмента действительности).
«Вторичность» сказки по отно-
шению к мифу проявляется в
том, что она, например, опери-
рует уже не мифологическим
«первовременем» («когда жи-
вотные были людьми»), а неко-
торой условной хронологией —
и не менее условной простран-
ственностью («в некотором
царстве, в тридесятом государ-

Арфист услаждает слух сокологолово-
го бога Гора. Древнеегипетская фреска.
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стве» и т. п.), в отличие от
строгой географической лока-
лизации мифа (там, где после-
дняя присутствует). Эта ус-
ловность времени и места ве-
дет и к демифологизации ре-
зультата, то есть к ослаблению
этиологической функции
мифа: деяния мифологичес-
ких героев носят ярко выра-
женный космический харак-
тер и имеют универсальное
значение в своих последстви-
ях (скажем, добывание огня,
пресной воды, сотворение
суши и др.), тогда как в сказ-
ке герои совершают те или
иные поступки, руководству-
ясь, если воспользоваться
пропагандистским клише со-
ветского периода, «стремле-

нием к личному обогащению» (разумеется, «обогащение» следу-
ет понимать в широком смысле — как обретение некоего блага,
материального, духовного, социального [брак] и т. д.) и воспол-
нению исходной недостачи, приобретению чего-либо в семейно-
родовой, иначе — социальной сфере.

Иначе говоря, сказка есть способ описания не мира, а мифа,
представляющего собой символическое истолкование окружаю-
щей действительности, своего рода метаязык мифа.

Вполне вероятно, впрочем, что сказка и миф связаны не
столько диахронистически («родитель — потомок»), сколько син-
хронистически, как творческая дуада, наподобие божественной
пары Гор — Сет в египетской мифологии, наподобие китайского
представления о двух началах мироздания — Инь и Ян, наконец,
наподобие Бога и сатаны в учениях богомилов и катаров.

Миф символически описывает окружающую действитель-
ность на макро (космическом) уровне; сказка символически опи-

Богиня Нинхурсаг и божество в образе
быка у Мирового древа. Рельеф. Сузы

(II тыс. до н. э.).
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ДЕВЯТЬ МИРОВ ОДИНИЧЕСКИХ МИСТЕРИЙ
Согласно скандинавской мифологии, мироздание состоит из девяти сфер.
При посвящении в мистерии Одина инициируемый проходил последова-
тельно девять пещер (или залов), соответствующих этим девяти сферам, а
именно: 1. Асгард — верхние небеса, обитель богов-асов; 2. Альвхейм —
нижние небеса, сфера света, обитель альвов; 3. Нифльхейм — горизонталь-
ная проекция преисподней, расположенная на севере (или внизу — в вер-
тикальной модели мироздания); 4. Йотунхейм — обитель великанов-йоту-
нов, сфера хаоса, расположенная на востоке; 5. Мидгард — Срединный мир,
обитель людей, которую обвивает мировой змей Йормунганд, он же «змей
Мидгарда»; 6. Ванахейм — обитель богов-ванов, сфера плодородия; 7. Мус-
пелльсхейм — сфера огня, расположенная на юге; 8. Свартальвхейм — под-
земная сфера, обитель темных альвов, иначе цвергов; 9. Хельхейм — пре-
исподняя, распложенная в наинизшей точке мироздания. «Следует пони-
мать, что все эти миры недоступны чувствам человека, за исключением
Мидгарда, дома человеческих существ, но в процессе инициации душа кан-
дидата, освобожденная от земной оболочки тайными силами жрецов, стран-

ствует среди обитателей восьми иномирных сфер» (М. Холл).
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сывает окружающую действительность на микро (индивидуаль-
ном, социальном) уровне. А. Лосев определял миф как совпаде-
ние общей идеи и чувственного образа. Перенося это определе-
ние на сказку, мы можем позиционировать ее как совпадение чув-
ственного образа и общей социальной идеи (сложившейся в дан-
ном социуме схемы отношений между его членами). Оба этих
явления, миф и сказка, влияют на формирование как у индивида,
так и у социума образа жизни, позволяя определенным образом
воспринимать, интерпретировать и проектировать окружающую
действительность.

МОЛНИЯ. Эмблема божественного гнева — как правило, в соче-
тании с громом, а также символ плодородия. Молнию представля-
ли оружием бога-громовержца, рукой или фаллосом верховного

Шакалоголовый бог Анубис. Древнеегипетская фреска.
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божества, ослепительным светом божественных очей (в индийской
традиции молния — третий глаз Шивы). Молния одновременно
олицетворяет стихию огня и воды, поскольку гроза есть дождь, со-
провождаемый молнией и громом. Места, в которые ударяла мол-
ния, считались священными, а люди, пораженные молнией, — от-
меченными божеством. В греческом мифе первое из двух рожде-
ний Диониса произошло благодаря (или вопреки) удару Зевсова
Перуна, которым бог, сам того не желая, поразил Семелу.

У иудеев молния означает откровение Божье; ср.: «На третий
день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое обла-
ко над горою [Синайскою], и трубный звук весьма сильный; и
вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ
из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай
вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил
от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась; и звук
трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог
отвечал ему голосом» (Исх 19 : 16–18). В Риме молния считалась
предзнаменованием, на основании которого делалось заключение
о благоприятном или неблагоприятном знамении; «добрая» мол-
ния била слева, с востока (римские прорицатели при гаданиях
становились лицом на юг).

В ранней религиозной живописи молнию изображали в виде
трезубца, стрелы или скипетра. В геральдике молния как эмбле-
ма практически не употреблялась до XVIII века — ее внедрению
и распространению препятствовала церковь, полагавшая молнию
«дьявольской искрой». С конца XVII — начала XVIII века появ-
ляются первые геральдические изображений молний — перуны,
или веретенообразные пучки стрел в когтях орла. Изображения
«электрического разряда», то есть зигзагообразной стреловидной
линии, вошли в обиход в начале XIX столетия.

В революционной символике молния приобретает значение
силы, поражающей врагов пролетариата (ср. использование об-
раза молнии в художественных произведениях той поры — в час-
тности, у М. Горького, В. Маяковского). В символике нацизма две
молнии на эмблеме СС суть стилизованное изображение сканди-
навской руны, которая обозначала солнце, движение — и молнию.

См. также: ОГОНЬ.
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МОН. Японский личный знак, который часто называют «японс-
ким гербом». В. В. Похлебкин писал о монах: «Они не гербы, но
могут играть роль гербов. Они не эмблемы, но используют эмбле-
матический материал. Они — выше обычных хозяйственных ме-
ток, но изображаются на доме, имуществе и даже могут удостове-
рять личность владельца. В то же время от гербов их резко отде-
ляет то обстоятельство, что хотя мон и может передаваться в се-
мье по наследству... но сами по себе, как знаки, моны не могут
различаться по своему рангу».

Мон представляет собой черно-белое стилизованное изобра-
жение, заключенное в круг диаметром 4 сантиметра. Единствен-
ное исключение из черно-белого ряда — императорский мон: жел-
тая хризантема. Как правило, в изображениях используются рас-
тительные мотивы, иногда встречаются стилизованные фигуры
животных. Все фигуры располагаются симметрично, так что об-
щая композиция мона складывается в орнамент.

Возникли моны в XII столетии как знаки родового имуще-
ства аристократии. В XIV веке право иметь моны было даровано
самураям, два века спустя это право распространилось на дворян
в целом, а с XVII столетия право на личный мон получили все
японцы «с достатком»; XVIII в. даровал моны ремесленникам и
крестьянам. После революций Мейдзи (1868 г.) каждый японец
получил право завести семейный мон.

Моны не присваиваются за заслуги и не утверждаются офи-
циально. Они наследуются внутри семьи; если у японца по ка-
ким-либо причинам нет мона, никто не запретит ему создать это
знак. Процесс создания знака мон замечательно описан Г. Гессе в
«Игре в бисер»: «Покуда Кнехт с великим любопытством и не
меньшим почтением смотрел на Старшего Брата, “тих и нем, как
золотая рыбка”, тот достал из деревянного сосуда, похожего на
колчан, набор палочек — высушенные стебли тысячелистника.
Внимательно пересчитав их, он снова положил несколько пало-
чек в колчан, одну отодвинул в сторону, а оставшиеся разделил
на две равные части; держа половину в левой руке и доставая тон-
кими чувствительными пальцами правой несколько палочек из
второй половины, он считал их и откладывал, покуда не осталось
совсем немного палочек, которые он зажал между двумя пальца-
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ми левой руки. После этого ритуального счета, когда от полови-
ны осталось две-три палочки, он повторил ту же процедуру с дру-
гой половиной. Отсчитанные палочки он отложил, перебрал вновь
обе половины, одну за другой пересчитал, снова взял оставшиеся
между двух пальцев, все это проделывая с какой-то экономной,
тихой быстротой, что выглядело как некая тайная, тысячу раз иг-
ранная и доведенная до виртуозности игра. Так он сыграл несколь-
ко раз, и в конце концов осталось три небольшие кучки палочек, по
числу их он и определил знак, который нанес тоненькой кисточ-
кой на листок бумаги. Затем весь сложный ритуал повторился, па-
лочки делились на две небольшие кучки, их пересчитывали, не-
сколько — откладывали, зажимали между пальцев, покуда в конце
концов опять не остались три небольшие кучки и не был записан
второй знак. В каком-то таинственном, ни разу не нарушенном рит-
ме палочки, тихо постукивая друг о друга, передвигались, притан-
цовывая, меняли свои места, составляли кучки, их разделяли и
вновь пересчитывали. В конце каждого тура пальцы записывали
очередной знак, так что в результате положительные и отрицатель-
ные знаки стояли в шесть строчек друг над другом. После этого
палочки были аккуратно собраны и вновь уложены в колчан. Сам
же маг сидел на тростниковой циновке и долго молча рассматри-
вал результат вопрошания оракула на своем листочке.

— Это знак Мон, — произнес он наконец. — Знак именуется:
безумство молодости. Наверху гора, внизу вода, наверху Инь,
внизу Кань. У подножия горы бьет источник, символ юности.
Толкование гласит:

Безумство юности удачливо.
Не я ищу юного безумца,
Юный безумец ищет меня.
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На первый вопрос оракул ответит.
Докучать расспросами — это назойливо.
Назойливому я ничего не скажу.
Настойчивость благотворна».

МОСТ. Символ связи, соединения двух точек сакрального про-
странства, прежде всего земли и неба (в этом случае мост высту-
пает как вариант мирового древа). В скандинавской традиции,
например, известен радужный мост Бирпест, по которому в мир
людей спускаются боги и по которому в мир богов поднимаются
на конях валькирий павшие воины.

Также мост связывает между собой мир живых и загробный
мир. В исламе душа после смерти переходит в загробный мир по
мосту, которые тоньше волоса и скользкий, как лезвие ножа: греш-
ники соскальзывают с этого моста и падают в преисподнюю, тог-
да как праведники успешно преодолевают последнее препятствие
на пути к раю.

В более общем смысле мост символизирует переход из одно-
го состояния в другое и как переход служит нейтральной терри-
торией для встреч, любовных свиданий и пр. Согласно Р. Генону,
латинское слово pontifex («понтифик» — верховный жрец) озна-
чает «строитель мостов», то есть тот, кто соединяет переправой
два разделенных мира.

Семантику моста можно проследить по таким выражениям,
как «сжигать за собой мосты», «строить (для кого-либо) золотой
мост», «ослиный мост» (путь, на который вступают, невзирая на
явную глупость этого поступка).

См. также: ПУТЬ, РАДУГА.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Музыка — олицетворе-
ние космической гармонии, выраженной в звуке (см.: ГОЛОС),
сокровенное знание об устройстве мироздания, «изобретение бо-
гов» (Плутарх). Космическая музыка связывает воедино макро-
и микрокосм — мироздание и человека, она пронизывает небес-
ные сферы и управляет временем. «Ригведа» говорит о музыке
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вселенского закона, а одно из положений ранней индийской фи-
лософии гласит: «Мудр тот, кто знает Атман как пятеричную
песнь, из которой возникает все это. Земля, ветер, воздух, воды,
небесные тела — это Атман, это пятеричная песнь. Все возникает
из него. Все завершается в нем». О времени как музыке космоса в
«Махабхарате» говорится так:

Через себя и в себе дает существам вызревание время;
Но то, в чем вызревает время, здесь никто не знает.
Ни сверху, ни поперек, ни снизу, ни так, ни этак,
Ни с середины То захватить никому не удается.
Все миры внутри Того пребывают, вне Его нет ничего (иного).
Когда оно непрестанно приходит, оно бесструнной музыке подобно...

В античной традиции считалось, что музыкой создан мир, ко-
торый представлялся как гармония и природа звуков. Музыка —
сила (энергия), объединяющая и упорядочивающая вселенную,
она вплетается в первоначальный хаос и творит из него космос.
Согласно доктрине пифагореизма, человек, овладевший секрета-
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ми музыкальной гармонии, может управлять живой и неживой
природой. О самом Пифагоре, который сформулировал теорию
«музыки сфер», Ямвлих писал: «Самого же себя сей муж органи-
зовал и подготовил к восприятию не той музыки, что возникает
от игры на струнах или инструментах, но, используя какую-то не-
выразимую и трудно постижимую божественную способность, он
напрягал свой слух и вперял ум в высшие созвучия миропорядка,
вслушиваясь... и воспринимая всеобщую гармонию сфер и дви-
жущихся по ним светил и их согласное пение... раздающееся по-
тому, что движение и обращение светил, слагающееся из их шу-
мов, скоростей, величин, положений в констелляции, с одной сто-
роны, неодинаковых и разнообразно различающихся между со-
бой, с другой — упорядоченных в отношении друг друга некоей
музыкальной пропорцией, осуществляется мелодичнейшим об-
разом и вместе с тем с замечательно прекрасным разнообразием».
В пифагорейской теории интервал между Землей и сферой не-
подвижных звезд рассматривался как музыкальный диапазон,
наиболее совершенный гармонический интервал. Тоны этого ин-
тервала соотносились с расстояниями между сферами: от Земли
до Луны — один тон, от Луны до Меркурия — полтона, от Мерку-
рия до Венеры — полтона, от Венеры до Солнца — полтора тона,
от Солнца до Марса — тон, от Марса до Юпитера — полтона, от
Юпитера до Сатурна — полтона, от Сатурна до сферы неподвиж-
ных звезд — полтона. Сумма этих тонов равнялась шести тонам
октавы.

Вселенная в представлении Пифагора есть гигантский моно-
хорд с одной струной, прикрепленный верхним концом к абсо-
лютному духу, а нижним — к абсолютной материи (то есть стру-
на натянута между небом и землей). Каждая планета, каждая сфе-
ра издают собственный звук; звучание семи планет, сферы непод-
вижных звезд и «того, что над ними» (так называемый Антихтон)
образует Мнемосину, которая в «обыденной» греческой мифоло-
гии являлась матерью девяти Муз (последних пифагорейцы со-
относили с девятью сферами вселенной).

Первые небеса произносят священный звук A (альфа), вто-
рые — священный звук E (эпсилон), третьи — священный звук H
(эта), четвертые — священный звук I (иота), пятые — священный
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Из книги «История прорицаний»
АПОЛЛОН ПИФИЙСКИЙ

Греческий бог Аполлон, сын Зевса и Латоны, считался покровителем музы-
ки и потому часто изображался с лирой. Он услаждает богов своим искусст-
вом, стоит во главе хора муз (Apollonios Mousagethos) и наделяет любимых
людей даром пения и поэзии. Как божество поэзии и музыки Аполлон оби-
тает на горе Парнас в обществе девяти муз — богинь поэтического вдохнове-
ния и творческих искусств. Он часто изображается с лавровым венком на
голове, играющим на лире или, особенно в живописи XV–XVI веков, на лире
да браччо или другой разновидности виолы. Бегущий ручей — это Касталь-
ский ключ, он, как и другой ключ, Пиэрийский, был источником вдохнове-
ния и знания, из которого советовалось глубже черпать. В аллегориях поэзии

и музыки Аполлон предстает вместе с Орфеем и Гомером.
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звук O (омикрон), шестые — священный звук U (ипсилон), седь-
мые — священный звук W (омега).

В Китае звуки были распределены (вплоть до полутонов) меж-
ду началами Инь и Ян, вследствие чего мелодия толковалась как
символ единства противоположностей, то есть основы всего су-
щего.

Французский символист Фабр д’Оливе предложил и обосно-
вал схему соответствия тонов октавы семи планетам: до — Юпи-
тер, ре — Марс, ми — Солнце, фа — Меркурий, соль — Венера, ля —
Луна, си — Сатурн.

С музыкой как космическим действом в античной традиции
неразрывно связаны музы и их предводитель Аполлон, солнечный
бог «мусического искусства». Музы — дочери Зевса и богини па-
мяти Мнемосины. Эрато — муза лирической поэзии, Каллиопа —
эпической, Клио — муза истории, Мельпомена — трагедии, Поли-
гимния — религиозной поэзии, Терпсихора — танца, Талия — ко-
медии, Урания — астрономии, Эвтерпа — эротической поэзии. Сре-
ди потомства муз — сирены, а также певцы Орфей и Лин. Атрибу-

тами большинства муз в
аллегорической живописи вы-
ступают музыкальные инстру-
менты, чаще всего арфа и лира
(атрибут Аполлона).

Музыкальные инструмен-
ты суть медиаторы, прое-
цирующие космическую му-
зыку в земное пространство.
Символическое значение му-
зыкальных инструментов пер-
вым проанализировал К. Зах в
работе «Дух и становление му-
зыкальных инструментов»
(1929). Форма инструмента
должна соответствовать темб-
ру, впрочем, возможны «не-
совпадения», связанной с ан-

Зевс, сатиры и нимфы, играющие на
свирелях. Роспись на древнегреческой

вазе.
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тагонизмом материи и духа (формы и звука). Например, флейта
является фаллической и мужественной по форме, но женственна
и пронзительна по высоте звука и светлому, серебряному (лун-
ному) тону; барабан женствен благодаря округлой форме и му-
жествен по низкому тону.

Ряд музыкальных инструментов также обладает собственной
символикой.

Арфа. Мост, лестница между небом и землей, олицетворение
упорядоченного мироздания (кельтский бог Дагда, играя на арфе,
вызывает смену времен года), инструмент ангелов; на арфе игра-
ет библейский Давид, славя Господа.

На картине И. Босха «Сад наслаждений» изображен человек,
распятый на арфе; это изображение толковалось как олицетворе-
ние душевных страданий существа, прикованного плотью к зем-
ному миру.

Виола. В средневековой аллегорической живописи виола —
атрибут муз, прежде всего Терпсихоры, музы танца и пения. Так-
же трактовалась как эмблема музыки.

Гусли. Символ космической гармонии, олицетворение чело-
веческой души («Сама бо душа наша подобна есть сладкогласым
гуслем, ум же доброму хитрецу красных пении, а язык бряцалу, а
доброгласныя устие струнам») и души мировой (игра на гуслях
вызывает колебания мироздания; ср., например, былину о Садко,

Аполлон, Афина и семь муз.
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который игрой на гуслях «всколебал» воды Ильмень-озера).
В русском фольклоре часто встречается мотив игры на гуслях как
способа изменить мир: «Стал Бездольный подходить к своему го-
сударству и вздумал сыграть шутку: открыл гусли, дернул за одну
струну — сине море стало, дернул за другую — корабли под
стольный город подступили, дернул за третью — со всех кораб-
лей из пушек пальба началась». Сказка знает гусли-самогуды, от
которых ноги сами просятся в пляс. Соотнесенность гуслей с мак-
рокосмом прослеживается, в частности, на новгородских гуслях
XII века, на лицевой стороне которых изображены морда дракона,
лев и птица. «В своей совокупности три животных явно символи-
зируют три сферы мироздания: птица — небо, лев — землю, дра-
кон — подводный мир» (М. А. Серяков).

Гуслям как символу миротворения и мироизменения соответ-
ствует финское кантеле. В «Калевале» Вяйнямейнен изготавли-
вает первое кантеле из скелета гигантской щуки:

Короб кантеле откуда?
Он из челюсти той щуки.
Гвозди кантеле откуда?
Из зубов огромной рыбы.

Купидон и арфа. Русская открытка.
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Струны кантеле откуда?
Из волос коня у Хийси*.

Игра на кантеле приводит к гранди-
озным переменам в мире:

Заиграл сильнее старец,
Струны кантеле ликуют,
Скачут горы, рвутся камни,
Скалы все загрохотали,
Рифы треснули морские,
Хрящ на волнах закачался;
Сосны с радости плясали,
Пни скакали на полянах**.

В православной традиции гусли, не-
смотря на «библейское прошлое» (псалтериум), трактовались как
инструмент дьявола, бесовское творение («кая пакость гоусли тво-
рят игры плесканiе и песни злаго оумышленiе лоукавого»), кото-
рое отвращает людей от Бога. Вполне вероятно, что на гусли было
перенесено нетерпимое отношение официальной церкви к гусля-
рам и скоморохам, которых обвиняли в «отваживании честного
люда» от храмов.

Лира. Инструмент Гермеса, который изготовил первую лиру
из панциря черепахи и овечьих кишок, пошедших на струны. В об-
мен на жезл кадуцей, коров и искусство гадания Гермес уступил
лиру Аполлону, который таким образом стал родоначальником
всех лирников, кифаредов, арфистов и др.

Семь струн лиры в античной традиции соотносились с чис-
лом 7 как числовым образом мироздания, с семью небесными
сферами и семью планетами. Порфирий говорил, что лира «яв-
ляет нам образ небесной гармонии». Принадлежность лиры
Аполлону толковалась как солнечный свет, проливающий гар-

 * Перевод Л. Бельского.
** Перевод Л. Бельского.

Реверс ирландской монеты
достоинством в 50 центов.
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монию в бытие. Диодор Сицилийский, впрочем, полагал, что
первая лира была трехструнной: «Он устроил трехструнную
лиру, наподобие времен года, так как установил три тона: ост-
рый, тяжелый и средний; острый — от лета, тяжелый — от зимы,
средний — от весны». Лира в руках Орфея обретает свойство
инструмента миротворения.

В эмблематике лира — эмблема искусства вообще и поэзии
(слово «лирика» образовано от «лиры») в частности, также эмб-
лема просвещения. Современное эмблематическое значение
лиры — эмблема военных оркестров.

Лютня. В средневековой аллегорической живописи — эмбле-
ма музыки, слуха, традиционный инструмент влюбленных. Лют-
ня с лопнувшей струной — эмблема разлада.

Орган. Символ хвалы,
воздаваемой церковью
Богу, атрибут святой Цеци-
лии, покровительницы му-
зыки.

Псалтериум. Библейс-
кие гусли (так назван псал-
териум в синодальном пере-
воде Библии на русский
язык). Струнный щипко-
вый музыкальный инстру-
мент с плоским корпусом,
вдоль длинной стороны ко-
торого натянуты струны.
В аллегорической живопи-
си инструмент ангелов, царя
Давида и муз.

Тамбурин. Эмблема
празднеств в честь Диониса;П. Вануччи. Аполлон и Марсий.
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менады изображаются бьющими в тамбурин. В аллегорической
живописи эмблема порока.

Труба. Эмблема важных ново-
стей и знаменательных событий.
Аллегория славы; прямая длинная
труба — добрая слава, короткая
труба — дурная слава. В трубы тру-
бят ангелы, возвещая о Страшном
Суде. Библейская легенда гласит,
что звук семи труб разрушил сте-
ны Иерихона. Традиция предва-
рять ритуалы, государственные ме-
роприятия и военные действия зву-
ком труб (фанфар) возникла еще в
античности. Выражение «трубить
во все трубы», то есть «хвастаться,
похваляться своими достижениями», связано с обычаем трубить
в трубы при представлении участников рыцарских турниров.

Ханс Грундиг. Барабан. «Звери
и люди» (1938–1939).
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Н

НАСЕКОМЫЕ. Олицетворения духов природы, иначе духов сти-
хий; под влиянпем христианства насекомых стали рассматривать
как воплощения демонов, тем паче что ядовитые насекомые из-
древле воспринимались как символы смерти. По всей видимос-

ти, отождествление насекомых с беса-
ми произошло отчасти по причине того
инстинктивного недоверия, если не ска-
зать — отвращения, которое большин-
ство людей испытывает к насекомым.

Бабочка. В обиходе символ легко-
мыслия и бренности. С точки зрения
религиозно-мистической бабочка сим-
волизирует человеческую душу; три ста-
дии ее развития соответствуют трем сту-
пеням развития души. Как писал
М. Холл, эти три стадии «рассматрива-
ются как завершение развития челове-
ка, получающего символические крылья,
обретя которые, он может парить в не-

бесах». Стадия личинки сопоставляется с человеком «невозрож-
денным», то есть невежественным и беспомощным. Стадия кукол-
ки означает человека, который ищет истину. Наконец, стадия пре-
вращения куколки в бабочку означает развитую душу, достигшую
просветления, «поднимающуюся из могилы своей природы».

Мотылек. Олицетворение тяги к непознанному, связанной с
риском для жизни («Как мотылек на огонь ночной...») Другое
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толкование — мотыльки олицетворяют сокровенную мудрость,
потому что прячутся во тьме и их нельзя разглядеть.

Муравей. Символ трудолюбия, прилежания и предусмотри-
тельности (ср. известную басню Эзопа, обработанную Ж. Ла-
фонтеном и И. А. Крыловым). «Физиолог» приводит изречение
Соломона: «Пойди к муравью, ленивец!» (Притч 6 : 6); в этом
тексте также упоминается, что у муравьев, несущих зерна, не
станут клянчить милостыню их бегущие налегке собратья, они
сами отправятся собирать зерна, что обнаруживает их ум. От-
сюда «Физиолог» выводит, что человеку надо отличать слова
Ветхого Завета от его духа, чтобы тот не оказался умерщвлен
буквой.

Муха. Олицетворение зла, заразы, греха, смерти. Библия упо-
минает адского князя Вельзевула, чье имя — Баал-Зебуб — пере-
водится как «повелитель мух». Пророк Исаия говорит о мухах
как о каре нечестивцам: «Даст знать Господь мухе, которая при
устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской, и
прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым, и по рассе-
линам скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам»
(1 Ис 7 : 18). По иранскому мифу, темный бог Ангро-Манью про-
ник в мир в образе мухи.

Паук. Олицетворение темной, бесовской силы, дьявольской
половины в природе человека — и одновременно символ творца,
демиурга, чье творение (паутина) связывает мироздание. По ми-
фам американских индейцев, сеть человека-паука объединяет небо
и землю. В индийской мистике встречается представление о бо-
гах-пауках, связавших паутиной зародыш вселенной с незримой
творческой силой.

Иногда паука трактуют как человеческую душу (считается, что
душа в образе паука покидает человеческое тело через рот и тем
же путем возвращается). Неожиданное появление паука в поле
зрения человека сулит, по примете, некое известие.

В христианской символике паук олицетворяет греховные по-
буждения, которые высасывают кровь из человека.

Н А С Е К О М Ы Е
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Пчела. Олицетворение трудолюбия, также символ красноре-
чия. По греческому преданию, на уста поэта Пиндара села пчела,
сообщившая Пиндару поэтический дар. У орфиков пчела счита-
лась воплощением души, потому что пчелы передвигаются роем,
подобно душам, которые «роем» отделяются от божественного
Единого.

В индийской традиции пчела на лотосе — эмблема Вишну;
синие пчелы на лбу — признак Кришны, пчела на вершине треу-
гольника — Шива. Из пчел, олицетворяющих «сладкое мучение»,
состоит тетива лука бога любви Камы, за которым вечно тянется
вереница пчел.

В исламе пчела — верная, разумная, мудрая, безвредная. Пче-
лы «помогают цветам цвести, практикуются в полезных вещах,
работают днем, не подбирают еды, собранной другими, не любят
грязь и плохие запахи и подчиняются своему повелителю. Они
не любят темноты и нескромности, облаков сомнений, бури воз-
мущения, запаха запрещенного, воды излишества, огня похоти»
(Ибн аль-Атир). В митраизме пчела — душа, жизненный прин-
цип, возникающий от быка, поскольку он связан с пчелой, живу-
щей на костях буйволов и быков. Пчелы, как и волы, бесполы и
считаются андрогинными.

В христианстве пчелы — прилежание, стремление к порядку,
чистота, непорочность, смелость, бережливость, благоразумие,
взаимопомощь. Также пчела символизирует девственность Ма-
рии, которая произвела на свет Христа-мед. Еще пчела, которая,
как считается, никогда не спит, символизирует рвение и бдитель-
ность. Христиане часто сравнивают себя с пчелами, а Церковь —
с ульем.

Пчелиный улей — образ и символ общественного устройства.

Саранча. Олицетворение болезни, бедствия, смерти, расстрой-
ства космического порядка. В Библии неоднократно упоминает-
ся о зловредности саранчи: «И напала саранча на всю землю Еги-
петскую и легла по всей стране Египетской в великом множестве:
прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой; она
покрыла лице всей земли, так что земли не было видно, и поела
всю траву земную и все плоды древесные... и не осталось никакой

Н А С Е К О М Ы Е
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зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле Египетс-
кой» (Исх 10 : 14–15). Откровение Иоанна Богослова рисует са-
ранчу еще более черными красками: «И дана была ей власть, ка-
кую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не дела-
ла вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а
только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах
своих» (Откр 9 : 3–4); «По виду своему саранча была подобна ко-
ням, приготовленным на войну; и на головах у ней как бы венцы,
похожие на золотые, лица же ее — как лица человеческие; и воло-
сы у ней — как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов.
На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев
ее — как стук от колесниц, когда множество коней бежит на вой-
ну; у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала;
власть же ее была — вредить
людям пять месяцев. Царем
над собою она имела ангела
бездны; имя ему по-еврейски
Аваддон, а по-гречески Апол-
лион» (Откр 9 : 7–11).

Скарабей (навозник). Еги-
петский солнечный символ,
значение которого Плутарх
сформулировал следующим
образом: «Можно подумать,
что этот вид жуков состоит
только из самцов, которые от-
кладывают свое семя в мате-
риал, которому придают фор-
му шара. Эти шарики они за-
тем катят дальше задними
лапками. Тем самым они под-
ражают пути Солнца, которое
движется с востока на запад,
однако они следуют в проти-
воположном небесному дви-
жению направлении». Голова

СКАРАБЕЙ
ЕГИПЕТСКИХ ФАРАОНОВ

На брюхо скарабея обычно наносились
надписи, где указывалась династия, во
время которой скарабей был вырезан.
Эти скарабеи иногда использовались в
качестве печатей. Скарабеи вырезались
из обычного или драгоценного камня.
Иногда они делались из глины, обжи-
гались и покрывались глазурью. Боль-
шинство небольших скарабеев исполь-
зовалось в качестве бус. Некоторые из
них были столь тверды, что ими мож-
но резать стекло. На показанном выше
рисунке А — вид сверху и сбоку,  В —
вид снизу,  где написано имя внутри

центрального картуша.

Н А С Е К О М Ы Е
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скарабея в Древнем Египте — эмблема бога солнца Ра (в ипоста-
си Хепри, творца вселенной). На груди мумий чертились «сердца
скарабея», которые охраняли умерших в загробном мире. По за-
мечанию М. Холла, «скарабей символизировал силу тела, воскре-
шение души, Вечного и Непостижимого Творца в Его аспекте
Повелителя Солнца».

Скорпион. Амбивалентный символ мудрости — и разрушения,
лжи (жалит хвостом, то есть исподтишка), смерти (последнее
подтверждается тем, что при соотнесении двенадцати знаков Зо-
диака с двенадцатью апостолами скорпион был «назначен» Иуде
Искариоту). Как богиня знания, мудрости, египетская Исида по-
являлась в сопровождении семи скорпионов. В античной тради-
ции скорпион был послан Артемидой ужалить охотника Ориона,
посмевшего вызвать богиню на состязание. В Библии скорпион
причисляется к «нечистым», «бесовским» животным.

Вместе с тем в средневековой эмблематике скорпион олицет-
ворял логику — одно из семи свободных искусств.

Стрекоза. Олицетворение ветрености и легкомыслия (ср.
широко известиную басню «Стрекоза и муравей»).

НЕБО. Абсолютный верх (см.: ВЕРХ И НИЗ), нечто недоступ-
ное, непостижимое, трансцендентное. Все, что связано с небом,
обладает положительной семантикой. Небо выступает как женс-
кое (мать мира — египетская Нут) и как мужское (небо-отец, про-
ливающееся на землю плодородным дождем) начало. Небо по-
явилось после разделения первоначального хаоса на верх и низ,
то есть на небо и на землю; или, по другой версии мифа, оно воз-
никло из мирового яйца. Изначально небо и земля были близки
друг другу и даже состояли в священном браке (брак земли и неба
понимается как начало мироздания), но потом разделились —
например поссорились, как греческие Уран и Гея.

Небо — крыша мира, оно «все видит, все ведает» (соотнесен-
ность неба и Бога), в сакральном пространстве неба обитают боже-
ства. Земные ландшафты, горы, реки — проекция небесного миро-
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устройства (ср. представление о земном и небесном Иерусалиме).
Особое место в этой проекции занимает мировая гора, которая под-
держивает небо — или проникает на небо, как греческий Олимп, на
вершине которого живут боги. В иранской традиции небо — семь
прозрачных гор, одна внутри другой. На горе смыкаются сакраль-
ный и профанный миры, на горе человек встречается с Богом, как
это произошло с Моисеем на горе Синай.

Небо также трактуется как
грандиозная масса жидкости —
«хляби небесные», — окружаю-
щая мир, а светила и звезды, ви-
димые на небе, описываются пла-
вающими по мировому океану.

Небо имеет множество уров-
ней. Как правило, этих уровней
семь и они соотносятся с семью
планетами. Однако скандинавс-
кая традиция насчитывает полто-
ра десятка небес, каждый уровень
которых соответствует ветви ми-
рового древа; на этих уровнях-не-
бесах живут боги. В джайнской
мифологии количество небес до-
ходит до 63.

В буддизме небеса метафо-
рически толкуются как ступени
последовательного восхождения
к богоподобному блаженству;
чем выше поднимается человек
по этим ступеням, тем ближе он
к нирване.

Семантика неба нашла свое «земное» воплощение в архитек-
туре. Проекцию неба представляют собой круглые и квадратные
планировки городов с четырьмя воротами, в которые входят вет-
ры. Вертикальная модель неба — прежде всего храм, который
«опускает» небо на землю и одновременно возносит землю до
небес. Ступени храма — путь на небеса.

Богородица, олицетворяющая
звездное небо. — Speculum humanae
salutacionis. Манускрипт, Ватикан

(XV в.).
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НИМБ. В христианской иконографии эмблема святости, вели-
чия Божества, его приближенных, святых, угодников. Изобража-
ется как светящийся круг (реже квадрат или треугольник). Вели-
чина и форма нимба зависят от «степени святости» изображае-
мой персоны. На изображениях Бога Отца, Христа и Святого Духа
Троица часто символизируется тремя лучами, исходящими из
головы и образующими нимб. Крестообразный нимб (крест внут-
ри круга) символизирует искупление Христом грехов человече-
ства. Треугольный нимб указывает на Троицу. Нимб Девы Ма-
рии всегда круглый. Нимбы святых, как правило, также круглые.
Квадратные нимбы означают мирян, отмеченных особыми заслу-
гами перед церковью. Многоугольные нимбы присутствуют на
аллегорических изображениях добродетелей.

Нимб «происходит» от гало вокруг солнечного диска. В мит-
раизме, «предшественнике» христианства, нимбы сопровождали
изображения Митры.

НОЧЬ. Антитеза света (дня), архетипическое воплощение
тьмы, олицетворение женского начала, символ смерти.

В античной традиции ночь — великая богиня Никта. Гесиод
говорит о ней:

Черная Ночь и угрюмый Эреб родились из Хаоса.
Ночь же Эфир родила и сияющий День, иль Гемеру:
Их зачала она в чреве, с Эребом в любви сочетавшись...
Ночь родила еще Мора ужасного с черною Керой.
Смерть родила она также и Сон и толпу сновидений.
Мома потом родила и Печаль, источник страданий,
И Гесперид — золотые прекрасные яблоки холят
За океаном они на деревьях, плоды приносящих.
Мойр родила она также и Керр беспощадно казнящих...
Также еще Немезиду, грозу для людей земнородных,
Страшная Ночь родила, а за нею — Обман, Сладострастье,
Старость, несущую беды, Эриду с могучей душою*.

* «Теогония». Перевод В. Вересаева.

Н И М Б
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Дуада (день и ночь): символическое представление соответствия между
Зодиаком и человеком. — Tres Riches Heures du duс de Berry. Манускрипт,

Шантильи (XV в.).
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Античность воспринимала ночь как амбивалентный символ,
что вполне подтверждается приведенным выше отрывком. С од-
ной стороны, Ночь — «страшная», она порождает смерть, раздор,
обман, старость; с другой стороны, от Ночи происходят день, то
есть свет, справедливость (Немезида), плодородие и бессмертие
(Геспериды с их золотыми яблоками). То есть ночь означает и
гибель, и изобилие; в ней присутствует ожидание дня, обещание
дневного света.

Олицетворением ночи в западноевропейском искусстве час-
то выступает женская фигура с белым (сон) или черным (смерть)
ребенком. Как архетип тьмы, ночь связана со страхом перед неиз-
вестностью, злом и нечистой силой, отчаянием, безумием, смер-
тью; как время любви (в индийской традиции ночь — пора боги-
ни удовольствий и наслаждений Рати) и покоя, она ассоциирует-
ся с сексуальностью, зачатием, отдыхом, миром, сном, мечтами.
Амбивалентность ночи находит подтверждение и в языке («ти-
хая ночь», «святая ночь» — «кошмарная ночь»). В живописи эпо-
хи Возрождения День и Ночь часто изображались в образах чер-
ной и белой крыс, грызущих время; эти крысы символизировали
беспощадность Хроноса.

Н О Ч Ь
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О

ОБУВЬ. Символ статуса, социального положения, успеха финан-
сового и общественного, в «обиходном» значении — эмблема до-
статка и стиля (ср. совет многочисленных модных журналов для
женщин при встрече смотреть на обувь мужчины — состояние обу-
ви способно многое сказать о достатке ее владельца).

В Древнем Египте люди низших сословий ходили босыми, тог-
да как аристократы и жрецы носили сандалии (которые, впрочем,
всегда снимались при входе в палаты фараона). Древние евреи
снимали обувь в доме во время траура или в присутствии гостя,
которому хотели выразить уважение. На Востоке туфли без зад-
ников — знак присутствия в доме мужчины, хозяина.

У греков известны крылатые сандалии бога Гермеса — эмбле-
ма скорости распространения вестей. Греческие куртизанки но-
сили сандалии, подбитые гвоздями таким образом, что на следах
явственно читалось: «Следуй за мной».

В Древнем Риме у мужчин было принято на публике носить
подобия современных башмаков, называвшиеся кальцеями; жен-
щины, выходя из дома, надевали сандалии. Обувь сенаторов была
черного цвета и доходила до щиколотки; на подколеннике при-
креплялись изображения месяца из серебра или золота, служив-
шие отличительным знаком патрициев и называвшиеся luna patri-
cia. Некоторые античные авторы утверждают, что сенаторы при-
крепляли свою обувь четырьмя ремнями, а плебеи — одним. Рим-
ские бедняки носили деревянную обувь; она же надевалась на
осужденных за отцеубийство.

В феодальной Европе рядовым дворянам полагалось носить
башмаки или туфли на полтора размера больше длины ступни, а
баронам — на два. Князья и предприимчивые негоцианты могли
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носить башмаки даже на три размера больше, чем требовалось
фактически. Длинный мысок, введенный в моду графом Анжуй-
ским, свидетельствовал о знатности дворянина — чем он был
длиннее, тем знатнее оказывался обладатель обуви. (Впрочем,
неограниченная длина допускалась лишь для принцев крови. Для
дворян длина мыска составляла не более 60 сантиметров, для го-
рожан — не более 30 сантиметров.)

Позднее в моду вошли сапоги (прообраз стиля «милитари»)
и обувь на высоком каблуке, по преданию, введенная в обиход
Людовиком XIV: будучи невысок ростом, французский король с
помощью высокого каблука зрительно увеличивал свой рост.
(Сразу вспоминаются котурны, сандалии на высокой платформе;
эти сандалии использовались актерами древнегреческого театра —
они увеличивали рост и придавали походке плавность и велича-
вость.)

С обувью связаны различные приметы, например такая: если
новобрачный в свадебной игре «в ботинок» проиграет супруге,
он всю жизнь будет под каблуком у жены. Выражение «быть под
каблуком», кстати, опирается на легенду, гласящую, что Ева со-
блазнила Адама, встав на высокие подпорки для ног; эти подпор-
ки были тонки как змеи. Другая примета утверждает, что когда
незамужняя девушка кидает за ворота свой башмачок, нужно
смотреть, куда тот упадет: с какой стороны ворот башмак упал,
оттуда и появится суженый.

Женские туфельки, особенно на высоком каблуке, служат, как
правило, эмблемой элегантности и сексуальности. Домашние тап-
ки — эмблема уюта и одновременно эмблема быта, о который, как
писал В. Маяковский, разбивается лодка любви.

Ходжа Насреддин, отвечая на вопрос одного дервиша о том,
что такое обувь, как она родилась и каково значение женской уз-
кой обуви, ответил: «Это союз, это сладкая связь каблука и носка,
летящего стрелой вперед. Каблук — это зебб, фаллос мужа, а зме-
иный узкий носик — это пещерка, элькес жены. Это вечное стрем-
ление канатика мужа за гротом жены. И чем уже носок, тем выше
власть удовольствия и тем выше каблук. Но я, пыльный и босой,
любил стыдливых жен, пока мой каблук не стерся и не поник подо
мной».

О Б У В Ь



395

ОГОНЬ. Символ жизненной энергии, плодородия, олицетворение
солнца и солнечного света, божественный дар (или похищенные у
богов свет и знание — ср. миф о Прометее), очищение. Также
огонь — медиатор между небом и землей: жертвоприношения сжи-
гали, чтобы они наверняка оказались на небесах и дошли до богов.
В огне таится божественная сила (Яхве — огонь рождающий), ко-
торая оживляет и вдохновляет человеческое сердце и воспламеня-
ет душу. Крещение огнем есть восстановление изначальной чисто-
ты, символическое возвращение в Эдемский сад, окруженный ог-
ненной стеной и охраняемый архангелами с пламенеющими меча-
ми. Как писал М. Элиаде, прохождение через огонь символизирует
выход за пределы человеческих возможностей.

Огонь — один из первоэле-
ментов мироздания, мужское ак-
тивное начало; соединясь с водой,
он порождает жизнь. Небесный
огонь — молния — сопровождает-
ся оплодотворяющим дождем.
В алхимии огонь изображался
графемой треугольника, что трак-
товалось как объединение трех
стихий (земля, воздух, вода) в
четвертой (огне).

Огонь — сакральный центр
дома, очаг, с угасанием которого
прекращается жизнь. В Древнем
Риме священный огонь домашне-
го очага, огонь богини Весты, хранили жрицы-весталки, обязан-
ные поддерживать горение и блюсти целомудрие; нарушение пос-
леднего условия рассматривалось как осквернение огня, и нару-
шительницу живой закапывали в землю. Представление об огне
как сакральном центре дома распространено повсеместно: оно
касается и открытого очага, и печи, и камина. С сакральностью
огня связаны и многочисленные табу (ритуальные запреты):
нельзя мочиться в огонь, нельзя плевать в него и т. д.

В зороастризме огонь — принцип творения, божественная
справедливость арта. Священный Огонь Авесты — символ чис-

Саламандра.
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тоты, «посредник» между людьми и
благим божеством Ахура-Маздой. Су-
ществует три «разновидности», три
«земных» воплощения Священного
Огня: Аташ Дадгах, или огонь домаш-
него очага, Аташ Адаран, или огонь хра-
ма, и Аташ Бехрам, или огонь неба.
Огонь для последователей Заратуст-
ры — символ божественного света, про-
свещения, тепла, любви и энергии. Его
«проявлениями» служат не только
огни очагов, но и свечи и лампады, а
также солнце, луна и звезды.

Огонь — атрибут божественных
кузнецов: греческого Гефеста, римско-
го Вулкана, скандинавского Тора, сла-
вянского Перуна, балтийского Перку-
наса и др. В индийской традиции
огонь — божественный свет и боже-
ственная мудрость. Кроме того, он со-

относится с силами разрушения, послушными Шиве. Огонь раз-
рушения — атрибут грозной богини Кали, супруги Шивы. Ко-
лонна пламени бога огня Агни олицетворяет ось мира. Пламя
изображается золотыми зубами Агни, его острым языком и лох-
матыми волосами. Огненный алтарь предназначен для трех ог-
ней — Южного, Восточного и Западного, которые означают соот-
ветственно солнце, воздух и землю. По «Бхагавадгите», огонь —
это Кришна: «Я огонь, помещенный в телах всех живущих».

У русских бытовало разделение огня на огонь небесный и
огонь адский. Первый — огонь, на котором сгорают жертвопри-
ношения, который очищает и исполняет желания; второй — огонь,
вырвавшийся из преисподней, который устраивает пожары и сби-
вает с дороги путников (бродячие огоньки).

У пифагорейцев огонь ассоциируется с тетраэдром, посколь-
ку является первым элементом, а тетраэдр — первой фигурой в
геометрии. Алхимики толковали огонь как средство превращения,
трансмутации; согласно алхимическому канону, все вещи возни-

Бог Агни в языках пламени.
Индия. Государственная ар-
хеологическая галерея, Запад-

ный Бенгал.

О Г О Н Ь
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кают из огня и в него воз-
вращаются. Г. Башляр упо-
минает об алхимической
концепции огня как «сти-
хии, действующей в центре
всех вещей». В мистичес-
кой традиции огонь часто
символизирует союз с бо-
гом, хрупкость человечес-
кого существования, брен-
ность всего сущего.

В христианстве огонь — символ религиозного пыла и одно-
временно средство кары за грехи. Пылающее сердце — эмблема
святого Антония Падуанского. С символикой огня связан и обы-
чай в новогоднюю ночь гасить и снова зажигать огни на елке: по-
гасшие огни означают смерть старого года, зажегшиеся — приход
года нового, очищенного пламенем. Можно вспомнить миф о
Фениксе: старая птица умирает в пламени, из которого затем рож-
дается птенец.

Вечный огонь — символ памяти о погибших воинах. Олим-
пийский огонь — символ мира и единения людей (в Древней Гре-
ции на время Олимпиад прекращались все военные действия).

В геральдике и эмблематике огонь означает первый проблеск
света и революционный знак (искра), жертвенность и благодар-
ную память (костер, чаша с огнем), путеводность (маяк; до сере-
дины XIX столетия маяк, или сигнальная пирамида, использовал-
ся как эмблема католической церкви), очищение (пламя; в совет-
ской эмблематике пламя использовалось как символ революции),
светоч и свет знаний (факел).

В огне обитает стихийный дух — саламандра. Плиний Стар-
ший считал, что саламандра столь холодна, что может погасить
сколь угодно жаркое пламя. У саламандры тело кошки, крылья с
перепонками и змеиный хвост, а дыхание ядовитое. По легенде,
алхимики часто обращались к ним за помощью, когда требова-
лось превратить свинец в золото: саламандры поддерживали не-
обходимую температуру в тигле. По некоторым сведениям, шку-
ра саламандры — асбестовая.

Брюнхильд на огненном ложе.

О Г О Н Ь
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Мэнли Холл писал: «Человек не может успешно сообщаться
с саламандрами из-за огненного элемента, в котором они обита-
ют, потому что все, с чем они соприкасаются, обращается в пе-
пел... Саламандры... подразделялись на группы. Существует мно-
жество семейств саламандр, различающихся по форме, размеру и
знатности... Один из наиболее важных видов саламандр — акти-
ничи. Эти создания появлялись только в виде огненных шаров...
Саламандры были самыми сильными и мощными из всех стихий-
ных духов... Так как древние ассоциировали огонь с югом, эта часть
света была приписана саламандрам в качестве места их обитания;
они распространяли свое влияние на все существа с огненным
темпераментом».

ОДЕЖДА. Для женщины одежда — «постоянное проявление
интимных мыслей, это язык, символ» (О. Бальзак). Это опреде-
ление относится не только к женской, но и к мужской одежде.

Одежда выражает социальный статус своего владельца (ср.
поговорку «По одежке встречают, по уму провожают»), причем
нередко бывает, что впечатление, создаваемое одеждой, оказыва-
ется ошибочным: бедная одежда не всегда свидетельствует о бед-
ности того, кто ее носит (так, американский миллиардер Г. Хант

Саламандра.

О Д Е Ж Д А
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одевался очень бедно), а богатая одежда не всегда подтверждает
достаток владельца (известна история об А. Коллонтай, которая,
в бытность послом в Швеции, с успехом выдавала перешитый
кусок старенького манто за роскошную шиншилловую муфту).

Одежда также характеризует вкус своего обладателя. Нали-
чие дурного вкуса, проявленное в одежде, нередко трактуется как
признак характера, уровня по-
лученного образования, общей
культуры человека. Причем
дурной вкус может проявлять-
ся как в сочетании элементов
одежды, так и в выборе костю-
ма под то или иное мероприя-
тие: к примеру, безусловный
признак дурновкусия — появ-
ление на приеме или на балу в
джинсах и кроссовках.

Элементы одежды также
представляют собой символы,
которые в совокупности вос-
принимаются как законченный
текст. «Вы можете лгать на язы-
ке одежды так же, как можете
делать это на английском,
французском или латыни, и
этот вид обмана имеет преиму-
щество: обычно нельзя обви-
нить лгущего в том, что он де-
лает это сознательно. Костюм,
говорящий о юности или богат-
стве, — в отличие от словесно-
го утверждения, что вам 29 лет
и что ваш доход измеряется
шестизначной цифрой, —
нельзя прямо опровергнуть
или осудить» (А. Лури). Лож-
ная информация, передаваемая

Из книги «История еврейского
ремесла»

ОДЕЯНИЕ СЛАВЫ
Одежды Первосвященника Израиля
часто назывались Одеянием Славы, по-
тому что они напоминали возрожден-
ную и одухотворенную природу челове-
ка, символизируемую ризой, которая
должна быть соткана из нитей доброде-
тели людьми до того, как они станут свя-
щенниками из Ордена Мельхиседека.

О Д Е Ж Д А
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одеждой, может быть сознательной установкой — или результа-
том заблуждения. В первом случае одежда намеренно вводит в
заблуждение — как положительного (символическое повышение
статуса через дорогую одежду), так и отрицательного свойства.
Во втором одежда приобретается без учета ее «символической
нагрузки». Характерный пример — хрестоматийный малиновый
пиджак в начале 1990-х годов в России: это пиджак считался
неотъемлемой принадлежностью образа «нового русского», на-
девавший его человек автоматически зачислялся в категорию
«новых русских», хотел он того или нет.

В Западной Европе и США популярны пособия по умению
одеваться — одеваться так, чтобы добиться в жизни успеха, вый-
ти замуж, завести любовника, сделать карьеру и пр.

Особой разновидностью одежды является униформа, подчер-
кивающая соответствие человека статусу и принадлежность к
конкретной среде, конкретному социуму. К идеальной униформе
ближе всего военный мундир, на котором уставом определено
место каждой пуговицы и каждого шва. Промежуточное положе-
ние между униформой и обычной одеждой занимает одежда так
называемого «делового стиля». Она допускает вариации и откло-
нения — но в строгих рамках предписанного стиля.

Язык одежды существует только во времени. То есть та одеж-
да, которая вчера казалась странной и непонятной, сегодня вош-
ла в моду, а завтра она будет вызывать насмешки. Дж. Лавер пред-
ложил символическую схему соответствий одежды ходу време-
ни. По Лаверу, один и тот же костюм будет:

— неприличным — за 10 лет до своего времени;
— бесстыдным — за 5 лет;
— смелым — за 1 год;
— нарядным — в свое время;
— вышедшим из моды — годом позже;
— отвратительным — через 10 лет;
— смешным — через 20 лет;
— забавным — через 30 лет;
— причудливым — через 50 лет;
— очаровательным — через 70 лет;
— романтическим — через 100 лет;
— прекрасным — через 150 лет.

О Д Е Ж Д А
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Язык одежды довольно точно отражает сущность обществен-
ных отношений. «В эпоху старого режима, — писал немецкий ис-
следователь Э. Фукс о мужском костюме, — торжествовал бездель-
ник, тунеядец. Костюм ярко подчеркивал, что человек предназна-
чен к бездействию, осужден на тунеядство. Костюм был только
средством позировать. Он не допускал свободных, непроизволь-
ных и в особенности быстрых и внезапных движений... Костюм был
приспособлен только к паркету и салону... Властитель буржуазно-
го века должен находиться в ином положении. Он должен двигать-
ся беспрепятственно, бодро и быстро, ибо жизнь развертывается
уже не размеренным шагом, не среди салонных условностей, а все
более быстрым и то и дело меняющимся темпом... Исчезла всякая
помпа, всякая декоративность. Костюм сведен к простым главным
линиям. Нет больше места праздничной простоте. Краски стали
бесцветными, как арифметическая задача».

Раздирание одежд — древняя эмблема дурных вестей и скор-
би. Сегодня это действие приобрело эротическое значение, стало
трактоваться как проявление необузданной, истинной страсти.

ОМФАЛ. Иначе пуп земли. Место, с
которого началось сотворение и упо-
рядочение мира, сакральный центр
мироздания, средоточие духовных и
физических сил и энергий, место со-
прикосновения неба и земли, вход в
подземный мир. На омфал опирается
мировая ось или мировое древо, он
также может обозначать вершину ми-
ровой горы. Как элемент макрокосма,
омфал соответствует пупку первоче-
ловека. С представлением о пупе зем-
ли связаны буддийские техники по-
стижения мира как единого целого
через созерцание собственного пупка.

Мифоисторический Омфал нахо-
дился в дельфийском храме, в том са-
мом месте, где, по Страбону, встрети- Омфалос из Дельф.
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лись два посланных Зевсом орла. Этот Омфал представлял со-
бой мраморный шар с двумя золотыми орлами по сторонам.

В индийской традиции пуп земли — место пребывания бога
огня Агни.

См. также: АВАЛОН, АЛТАРЬ, КАМЕНЬ.

ОРДЕНА И МЕДАЛИ. Ордена — высшие знаки отличия, эмбле-
ма особых, выдающихся заслуг награждаемого перед социумом.
Появление орденов датируется XII веком — в Португалии в 1143 г.
был учрежден орден Сан-Бенито д’Авиз (святого Бенито Авизс-
кого), а в Испании в 1176 г. — орден Сант-Яго де Эспада (святого
Иоанна Меченосца). Столетие спустя ордена появились в Бур-
гундии, затем в Италии и Англии (XIV–XV вв.), Баварии, Дании,
Австрии, Франции (XVI в.), Пруссии и других германских госу-
дарствах, Швеции, России (XVIII в.), Греции, Турции, Нидерлан-
дах, Китае, Персии, Японии (XIX в.), Норвегии, Исландии,
Польше, Финляндии, Чехословакии (XX в.).

Первоначально ордена трактовались как знаки отличия для
узкого круга лиц, прежде всего аристократов (например, орден
Золотого Руна мог быть пожалован только особам императорс-
кого или королевского дома); позже этот круг расширили, вклю-
чив него дворянство в целом. Обычно ордена состояли из знака
(креста, звезды и др.), который носили на ленте или цепи, и на-
плечной широкой ленты принятой расцветки (для высших сте-
пеней ордена). Каждый орден имел собственный капитул, кото-
рому подчинялись все кавалеры данного ордена; организация была
сугубо иерархической, вследствие чего у наград насчитывалось
до полудесятка разрядов и до девяти степеней: к примеру, фран-
цузский орден Почетного легиона имеет 5 степеней, итальянский
орден Святых Маврикия и Лазаря имел 5 степеней для мужчин и
3 степени для женщин. Впрочем, иерархическая структура была
характерна в первую очередь для религиозных орденов (наград,
учрежденных рыцарскими военно-духовными орденами), тогда
как ордена светские предусматривали равенство кавалеров: ска-
жем, по уставу английского ордена Подвязки, первого светского
ордена, учрежденного в 1348 г., все кавалеры равны, единствен-
ное исключение составляет глава ордена, то есть король.
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Поскольку ордена в европейской традиции трактовались как
награды «сословные», что наделяло их монархической, имперс-
кой семантикой, новообразованные республиканские государства,
прежде всего США, отказались от практики награждения орде-
нами и учредили в качестве высших государственных наград ме-
дали. Известно, что Дж. Вашингтон намеревался учредить орден
Цинцинната как национальную награду США, однако американ-
ские законодатели отвергли это предложение.

Медаль первоначально толковалась как эмблема заслуг на
военном поприще, впоследствии медалями стали награждать и
гражданских лиц. Первая медаль учреждена в XVII в. в Швеции.
По сравнению с орденом медаль занимает «подчиненное» поло-
жение, поскольку орден признается более значимой наградой с
точки зрения статуса — как самой награды, так и социального ста-
туса ее кавалера. Тем не менее в ряде государств медаль считает-
ся высшим государственным знаком отличия: в США это Золо-
тая медаль Конгресса, военные медаль Почета, медаль «Серебря-
ная звезда», знак «Пурпурное сердце».

Еще в начале XX столетия, не говоря уже о более ранних
временах, ношение орденов и медалей строго регламентирова-
лось правилами, которые устанавливали место расположения
наград на мундирах, дни ношения и соответствующие костюмы,
а также «среду ношения» — приемы, официальные церемонии и
пр. После Первой и Второй мировых войн, «эмблематическим
результатом» которых стало значительное увеличение числа ка-
валеров, в том числе «из деклассированных элементов» (В. По-
хлебкин), эти правила ужесточились — в частности, была про-
писана возможность лишения награды за ношение последней
на грязной одежде, в неположенное время, а в особенности — за
дискредитацию награды или за временную передачу знака от-
личия другому лицу.

Ордена и медали как знаки отличия имеют собственные эмб-
лемы, их представляющие, — колодки, «ленточки», или «времен-
ные пряжки». Первые «ленточки» были введены во Франции в
1830 г. как эмблема ордена Почетного легиона.

К числу наиболее известных орденов относятся английские
орден Подвязки, орден Бани и крест Виктории, французский ор-
ден Почетного легиона, бургундский орден Золотого руна, рос-
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сийский орден Святого Георгия, а также медали США — Золотая
медаль Конгресса и знак «Пурпурное сердце».

Орден Подвязки. Учрежден в 1348 г. По легенде, на одном из
королевских балов графиня Кентская, танцевавшая с королем
Эдуардом III, уронила подвязку. Король поднял подвязку, повя-
зал ее на свой рукав и произнес знаменитую фразу, ставшую впос-
ледствии девизом ордена: «Honi soit qui mal y pense» — «Пусть
будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает». После чего объя-
вил об учреждении ордена Подвязки. Первые двадцать четыре
кавалера ордена были героями битвы при Креси, когда 26 августа
1346 г. английская армия под командованием Эдуарда III разгро-
мила тридцатитысячное войско Филиппа VI. Устав ордена гла-
сил: 1) союз кавалеров возглавляет сюзерен, который своей влас-
тью принимает в орден новых членов (то есть награждает их);
2) число членов ордена ограничено; 3) кавалер ордена не может
быть кавалером других орденов (французский король Людовик
XI обвинил герцога Карла Смелого в государственной измене,
когда тот согласился стать почетным членом ордена Подвязки);
4) все члены, кроме главы ордена, равны.

Основным знаком ордена является сама подвязка — голубая
матерчатая полоска с пряжкой, носимая над коленом левой ноги.
На подвязке вышит девиз. Изображение этой же ленты с ее над-
писью повторяется в шитье орденского костюма, положенного по
уставу ордена, окружает печать ордена и замыкает в овал изобра-
жение святого Георгия на металлическом знаке. К орденской цепи,
установленной Генрихом VIII, подвешивалась только фигурка
святого.

Российские кавалеры ордена Подвязки — императоры Алек-
сандр I, Николай I и Александр II.

Орден Бани. Учрежден в 1399 г. королем Генрихом IV. Назва-
ние ордена связано с традицией мыться перед посвящением в
рыцарское достоинство. По легенде, первыми кавалерами ордена
стали тридцать шесть рыцарей, охранявших короля повсюду, в
том числе и во время омовения, и принявших омовение вместе с
будущим монархом (ныне кавалеров лишь символически окроп-
ляют водой). «Повторное», официальное учреждение ордена Бани
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Из книги Эшмоула «Орден Подвязки»
ОЖЕРЕЛЬЕ ПОДВЯЗКИ

В коллекции Государственного Эрмитажа хранится звезда ордена Св. Анд-
рея Первозванного, соединенная со знаком английского ордена Подвязки.
Эта звезда принадлежала российскому императору Александру Первому,
который стал кавалером ордена Подвязки в 1813 г. Лента в виде подвязки
была одним из знаков этого ордена и надевалась при орденском костюме
на ногу под колено. Чтобы не носить две орденские звезды, Александр Пер-
вый обозначил свою принадлежность к ордену Подвязки, присоединив его
знак к звезде ордена Св. Андрея Первозванного (знак которого — наложен-
ный на двуглавого орла косой крест с изображением распятого святого Анд-
рея — носился у левого бедра на голубой ленте, надеваемой на правое плечо.

Восьмилучевая звезда прикреплялась на грудь с левой стороны).
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состоялось 11 мая 1725 г. при короле Георге I. Знак ордена пред-
ставляет собой золотой овал, окруженный лучами со словами де-
виза ордена: «Tria juncta in uno» («Трое — едины»; имеются в виду
три части Великобритании — Англия, Шотландия и Ирландия).
В середине знака, между тремя золотыми коронами, золотой ски-
петр с розой (эмблема английских королей) и чертополохом (сим-
вол Шотландии).

Степени ордена:
I. Большой Рыцарский крест.
II. Командорский крест.
III. Рыцарский крест.
Орденом награждаются в основном подданные Британской

короны, однако существует правило, согласно которому гражда-
не других стран могут быть посвящены в почетные члены ордена
сверх установленного количества британских кавалеров.

Среди награжденных орденом Бани — князь М. Б. Барклай-
де-Толли, герцог Веллингтон, фельдмаршал Александер, фельд-
маршал Монтгомери, маршалы Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский,
президент США (в момент награждения генерал) Д. Эйзенхауэр.
Гражданской ветви ордена, среди прочих, удостоены Ф. Митте-
ран и Р. Рейган.

Орден Почетного легиона. Учрежден 19 мая 1802 г. Первым
консулом Французской республики Наполеоном Бонапартом.
Кавалеры ордена делились на три категории: легионер, офицер,
комендант (коммандан); предусматривалось также две ранговых
степени — высший офицер и кавалер Большого орла (высшей сте-
пени ордена). В 1808 г. категория легионеров получила название
кавалерской, в 1816 г. категория комманданов стала называться
командорской; 19 июля 1814 г. степень Большого орла получила
название Большой ленты, а 26 марта 1816 г. — Большого креста.

Первый образец знака ордена представлял собой звезду с пя-
тью раздвоенными лучами. Звезду обрамлял венок из лавровых
и дубовых листьев. В центре, внутри эмалевого кольца, помещал-
ся профильный портрет Наполеона, а по кольцу шла надпись:
«Napoleon Emp. de France» («Наполеон — император Франции»).
С 14 апреля 1806 г. награжденные стали получать знаки, увенчан-
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ные императорской короной, а в 1811 г. на концах лучей появи-
лись маленькие шарики.

В связи с огромной популярностью ордена в армии награду
после падения Наполеона не упразднили — лишь заменили про-
филь Наполеона на профиль короля Генриха IV, а надпись стала
следующей: «Henri IV Roi de France et de Navarre» («Генрих IV,
король Франции и Наварры»). Впоследствии надписи и профи-
ли менялись еще несколько раз, благодаря сотрясавшим Фран-
цию политическим процессам. Окончательный вид знак ордена
принял в 1870 г.: вместо короны венок из лавровой и дубовой вет-
вей, в центре женского профиля — символа Республики, в окру-
жении надписи: «République Française, 1870». В 1951 г. была уб-
рана дата «1870».

Степени ордена:
I. Кавалер (серебряный знак на левой стороне груди на алой

ленте).
II. Офицер (золотой знак на левой стороне груди, подвешен-

ный на ленте с розеткой).
III. Командор (золотой знак на алой ленте вокруг шеи).
Ранговые степени:
I. Высший офицер (золотой знак на ленте с розеткой на левой

стороне груди и серебряная звезда справа).
II. Кавалер Большого креста (золотой знак на левом бедре на

широкой муаровой ленте, надетой через правое плечо, и золотая
звезда на левой стороне груди).

Эмблема ордена Почетного легиона — красная муаровая лен-
точка.

Орден Золотого Руна. Учрежден в 1430 г. бургундским герцо-
гом Филиппом Добрым как эмблема процветания и благополу-
чия земель под его властью. Золотое руно в данном случае — сим-
вол устремлений Филиппа к продолжению крестовых походов на
Восток. Сюзеренитет над орденом в отсутствие мужского наслед-
ника бургундского дома переходил к мужу наследницы герцог-
ства до совершеннолетия ее старшего сына. Поэтому в 1477 г.
гроссмейстерство ордена перешло к австрийскому эрцгерцогу
Максимилиану Габсбургу, женившемуся на Марии, дочери Кар-
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ла Смелого, последнего герцога Бургундии. После брака Хуаны
Безумной, наследницы Кастилии и Арагона, с австрийским эрц-
герцогом Филиппом, сыном Максимилиана и Марии, управле-
ние орденом перешло в 1516 г. к испанской ветви Габсбургов.
В 1700 г. последний из испанских Габсбургов Карл II объявил сво-
им наследником Филиппа, герцога Анжуйского, внука Людови-
ка XV, ставшего затем Филиппом V (что привело к войне за ис-
панское наследство). Законные суверены ордена, Филипп V и
Фердинанд VI, объединили орден Золотого Руна. Однако в 1712 г.
Австрия потребовала себе гроссмейстерство ордена вместе с ис-
панской короной, учредила казначейство ордена и объявила су-
веренитет над орденом.

В годы Французской революции казначейство было перене-
сено из Брюгге в Вену (где и остается по сей день). С 1712 г. су-
ществуют два ордена Золотого Руна; австрийский вариант офи-
циально признан Австрийской республикой (1953 г.), испанскую
ветвь ордена по-прежнему возглавляет монарх.

Орден Святого Георгия. Учрежден 26 ноября 1769 г. императ-
рицей Екатериной Великой. Полное название — Императорский
военный орден святого Великомученика Победоносца и Чудот-
ворца Георгия. Согласно статуту, орденом могли награждаться
только воинские чины, причем «ни высокий род, ни прежние зас-
луги, ни полученные в сражениях раны не приемлются в уваже-
ние при удостоении к ордену Св. Георгия за воинские подвиги;
удостаивается же оного тот, кто не только обязанность свою ис-
полнял во всем по присяге, чести и долгу, но сверх сего ознамено-
вал себя на пользу и славу российского оружия особенным отли-
чием». Орден представлял собой золотой крест с розеткой, в ко-
торой помещался герб Московского царства (святой Георгий в
серебряных латах и на серебряном коне поражает золотым копь-
ем дракона). Девиз ордена — «За службу и храбрость».

Степени ордена:
I степень — крест на ленте шириной 10 см через правое плечо,

звезда на левой стороне груди;
II степень — крест на шее на ленте шириной 5 см, звезда на

левой стороне груди;

О Р Д Е Н А  И  М Е Д А Л И



409

III степень — крест на шее на ленте шириной 3,2 см;
IV степень — крест на груди на ленте шириной 2,2 см.
Первым кавалером ордена стал П. А. Румянцев-Задунайский;

все четыре степени ордена Св. Георгия имели генерал-фельдмар-
шалы: М. И. Голенищев-Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, И. Ф.
Паскевич, И. И. Дибич.

Орден Святого Георгия имел собственный знак отличия —
знаменитый Георгиевский крест. Учрежден 13 февраля 1807 г.
указом императора Александра I для награждения нижних чинов
русской армии «во изъявление особенной Императорской мило-
сти к воинству и в вящее доказательство нашего внимания к зас-
лугам оного, искони ознаменованным во всех случаях толиками
опытами любви к Отечеству, верности к Государю, ревности к
службе и неустрашимой храбрости». Первоначально Георгиевс-
кий крест имел одну степень, а в 1856 г. были учреждены четыре
степени: 4-я степень — серебряный крест на орденской ленте; 3-я
степень — серебряный крест с бантом на ленте; 2-я степень — зо-
лотой крест на ленте; 1-я степень — золотой крест на орденской
ленте с бантом. Знаки жаловались в порядке возрастания степе-
ней — от низших к высшим. Установлением 1856 г. предусматри-
валось две нормы награждения знаками отличия военного орде-
на: «1) когда кто-либо из нижних чинов оказал особенную лич-
ную храбрость и 2) когда в деле замечены будут особенно отли-

Слева направо: Георгиевский крест без знака степени. Георгиевский крест
для солдат-ветеранов Прусской армии. Георгиевский крест для лиц нехри-

стианского вероисповедания.
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чившиеся — или полк, или другая команда». Первым кавалером
солдатского Георгия стал унтер-офицер Кавалергардского полка
Е. И. Митюхин. Два Георгиевских креста имел Г. К. Жуков, Геор-
гиевский крест и две Георгиевские медали — К. К. Рокоссовский,
четыре Георгиевских креста — В. И. Чапаев; среди кавалеров Ге-
оргиевского креста несколько женщин, в том числе «кавалерист-
девица» Н. А. Дурова.

В августе 2000 г. орден Святого Георгия и его знак отличия
были возрождены в наградной системе Российской Федерации.

Золотая медаль Конгресса. Учреждена в 1776 г. как награда за
выдающиеся заслуги перед нацией. Первоначально присуждалась
военным и государственным деятелям, со временем эту медаль ста-

ли также вручать астронавтам, ученым,
деятелям искусства и представителям
шоу-бизнеса. Согласно статуту медали,
ее присуждение должно быть одобрено
двумя третями голосов. Первый кавалер
Золотой медали Конгресса — Дж. Ва-
шингтон. Среди награжденных этой ме-
далью — К. Вандербилдт, братья Райт,
Ч. Линдберг, Р. Амундсен, У. Нобиле,
Т. Эдисон, Р. Фрост, Ф. Синатра, Иоанн
Павел Второй.

«Пурпурное сердце». Знак военных
заслуг в форме сердца был учрежден
Дж. Вашингтоном 7 августа 1782 г.
Существует в трех формах: для сухо-
путной армии и (с 3 декабря 1942 г.)
для ВМС и ВВС. Ныне вручается за
ранения, полученные в боевых дей-
ствиях.

ОРНАМЕНТ. Орнамент — стилизо-
ванное, симметричное, многократно по-

Северный русский орна-
мент. Резьба по дереву.
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вторяющееся изображение (узор).
Это изображение в своем «перво-
начальном», нестилизованном, ви-
де зачастую носило магический
или религиозный характер — ср.
использование в орнаменте обра-
зов животных и растений как гра-
фических «заклинаний» удачной
охоты и богатого урожая. В сканди-
навском орнаменте присутствуют
многочисленные узлы; на Востоке
распространены арабески — орна-
менты, состоящие в основном из
геометрических, каллиграфичес-
ких и растительных элементов и со-
зданные на основе точного математического расчета. В орнамен-
тах часто встречаются свастики, кресты, звезды, солнечные колеса
и т. д., что позволяет назвать орнамент геометрически стилизован-
ной символической моделью мира.
Если воспользоваться выражением
исламских богословов, орнамент —
«вечно продолжающаяся ткань все-
ленной».

Как замечал В. В. Похлебкин,
«орнамент в течение веков был ос-
новной базой по отбору и культи-
вированию, стилизации и условно-
му оформлению определенных
символов и эмблем человечества».
Орнаментальная вязь напоминает
полифоническую музыку; если ис-
пользовать лингвистическую тер-
минологию, отдельные элементы
орнамента, обладающие каждый
собственной семантикой, выстраи-
ваются в орнаменте по определен-
ным синтаксическим правилам, и Индийский орнамент.

Кельтское искусство.
Зеркало из Десборо  (I в.).
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возникший узор обретает новый, общий смысл, отличный от смыс-
лов частных.

Орнамент толкуется как олицетворение, графическое вопло-
щение космической энергии, которая пронизывает мироздание,
как графема протяженности и длительности (ср. описание арабе-
сок как «боязни пустоты» — один узор накладывается на другой,
заполняя тем самым все свободное пространство в арабеске; вдо-
бавок арабеску можно прервать или продолжить в любой точке —
ее «синтаксис» не подвержен разрушению), как выход из хаоса
«однородной материи», как, наконец, изображение сменяющих
друг друга ступеней эволюции Вселенной.

ОРУЖИЕ. Символ силы и власти, превосходства и защиты, смер-
ти и разрушения, церемониальная эмблема власти и правосудия.
К. Г. Юнг утверждал, что «оружие представляет собой выраже-
ние воли, направленной к определенной цели».

В руках героя оружие знаменует победу кос-
моса над хаосом, олицетворенном в хтонических
чудовищах. Если вспомнить, что в мифах и фоль-
клоре оружие чаще всего дается герою божеством
(или чудесным помощником), то можно вслед за
П. Дилем сделать следующий вывод: с помощью
оружия человеку надлежит сражаться против
напора своих иррациональных желаний, против
обманывающего его чудовища и, таким образом,
служить высшим целям духа. Отсюда становит-
ся понятной та «автономность», которой наделя-
ется оружие во многих мифах — молот Тора
Мьолльнир почти самостоятельно поражает вра-
гов и, как бумеранг, возвращается к своему вла-
дельцу; чудесный меч Эскалибур не выходит из
камня, пока не «опознает» Артура, и т. д.

Эмблематически оружие мыслится как оли-
цетворение ратного труда, поэтому в геральдике
и эмблематике различные виды оружия зачастую
обладают иконическим значением, то есть выс-
тупают как «говорящие» эмблемы.

Человек-кинжал
Пур-бу. Тибет.
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В аллегориях исправное оружие символизирует войну, а ору-
жие разбитое или сожженное есть аллегория мира. В живописи
эпохи Возрождения достаточно часто встречается сюжет торже-
ства любви над войной (например, купидоны, играющие с копь-
ем Марса); в XX столетии этот сюжет воплотился в знаменитом
лозунге хиппи «Make love not war».

Различные виды оружия обладают также и собственной сим-
воликой.

Кинжал (стилет). Символ зла, коварства, из-
мены. Оружие наемных убийц, разбойников, бан-
дитов с большой дороги (ср. выражение «рыцари
плаща и кинжала»), вероломных предателей, уби-
вающих тех, кто им доверяет. В то же время кин-
жал — оружие борцов за свободу: ср. у Пушкина:
«Свободы страж, карающий кинжал». В средне-
вековой аллегорической живописи, вместе с ко-
роной и скипетром, атрибут музы трагедии Мель-
помены.

В ритуальной магической практике кинжал —
один из необходимых элементов обряда. Кинжа-
лом чертят магические знаки и совершают «вре-
доносные действия». На лезвии магического кин-
жала непременно должны присутствовать особые
знаки и имена.

Копье. Символ божественной воли. Греческий
миф рассказывает о споре Афины и Посейдона за
владычество над Аттикой; по мифу, Афина в под-
тверждение своих прав на эту территорию удари-
ла в землю копьем — и на месте удара тут же про-
изросла олива. Знаменитый жест Александра
Македонского, который, форсировав Геллеспонт,
с борта корабля бросил копье, вонзившееся во
вражескую почву, — этот жест одновременно вос-
производил поступок Афины и символизировал
притязания не только греков, но и их богов на
персидские — исконно греческие — земли. Дру-

Человек-кинжал
Пур-бу. Тибет.
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гой миф, пересказанный Овидием в «Метаморфозах», гласит, что
копье Ромула пустило корни на Палатинском холме, тем самым
явив божественное подтверждение права Ромула на верховную
власть.

Скандинавская традиция знает чудесное копье верховного
бога Одина, носившее имя Гунгнир и никогда не дававшее про-
маха. Бросок этого копья положил начало первой в мире войне —
между двумя группами скандинавских божеств, асами и ванна-
ми. Эддическая песнь «Прорицание вельвы» гласит:

Первая в мире
война случилась...
из-за Гулльвейг, убитой
и трижды сожженной
в жилище Высокого
(трижды сжигали
трижды рожденную,
многажды жгли —
доныне жива,

Хейд ее имя),
входила в дома
ведьма-провидица,
всюду вредила —
злом ли, жезлом ли,
злым ли словом,
порчей — отрадой
жен вредотворных.

Сошлись на судбище,
по лавам сели,
совет держали
все вышние боги:
должно ли асам
брать возмещенье
или им должно
отмщенье иметь;
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Один метнул — воины пали
(так было в мире
войны начало),
но рухнули стены
крепости асов —
ваны-провидцы
верх одерживали*.

У кельтов известно копье Луга, ис-
кусного во многих ремеслах, одно из че-
тырех сокровищ божественного племени
Туата Де Дананн. Сага «Битва при Маг
Туиред» говорит, что это копье было при-
несено из города Луга и «ничто не могло
устоять пред ним или пред тем, в чьей
руке оно было». Копье Луга — вариант
axis mundi, мировой оси.

В средневековой парадигме копье —
символ жертвенности (римский легио-
нер Лонгин нанес распятому Христу удар
копьем) и в то же время символ состра-
дания и избавления от мук: в легендах о
Граале Парцифаль исцеляет раны копь-
ем, наконечник которого омыт в чаше
Грааля. Впрочем, «окровавленное ко-
пье», о котором говорят легенды грааль-
ского цикла, иногда толкуется как оли-
цетворение страстных желаний, вожде-
лений. А Раймунд Луллий в «Записках
дворянского ордена» говорит, что копье
дано рыцарю как символ высокой нрав-
ственности. Святой Георгий поражает
дракона копьем.

Копье (дротик) также — эмблема
охоты. Аллегорический портрет XVI в.

Архангел Михаил
и дракон.

* Перевод В. Тихомирова.
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изображает Диану де Пуатье, возлюбленную французского коро-
ля Генриха II, в одеянии и с атрибутами римской богини охоты
Дианы; одним из атрибутов Дианы-охотницы было как раз копье.

Лук. Эмблема воинственности,
войны и охоты. В египетской тра-
диции богиня Нехбет звалась
«связывающей луки», то есть по-
беждающей врагов. Лук Аполло-
на — солнце, мечущее лучи-стрелы
во врагов. Лук Шивы — эмблема
божественной силы, сокрушаю-
щей демонов.

В эмблематике и геральдике
семантика лука зависит от того, в
сочетании с какими предметами
используется этот образ. Лук с на-
тянутой тетивой — эмблема готов-

ности отразить вражеский удар; лук без тетивы — эмблема разо-
ружения; лук с тетивой, на которую наложена стрела, — готов-
ность к бою.

В античной традиции и средневековом аллегорическом искус-
стве лук также — оружие бога любви Эрота (Купидона). Лук и
сердце, пронзенное стрелой, — эмблема любви.

Стрела. Олицетворение мужского начала, эмблема непреклон-
ности, мужества, доблести. Стрелы Аполлона — солнечные лучи,
несущие жизнь или, если бог разгневан, испепеляющие все жи-
вое. Также стрела — символ молнии, «небесной стрелы», перуна
громовержца. У индусов стрелы — атрибут Рудры, бога молнии и
бурь, убивающего людей и животных, причиняющего боль и беды,
но и несущего плодородие и целительный дождь. Стрелы небес-
ного бога, громовержца Индры — лучи солнца и молния. В мит-
раизме стрелы Митры — солнечный свет.

Стрела, выпущенная в небо, — восхождение к небесному; впро-
чем, этот образ может толковаться и как святотатство: в талмуди-
ческих сказаниях говорится, что строители Вавилонской башни

Купидон с луком.
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пускали стрелы в небо, а на землю те падали, красные от крови.
В христианстве и исламе стрелы — гнев Божий; Иов скорбит: «Ибо
стрелы Вседержителя во мне; яд их пьет дух мой...» (Иов 6 : 4). Со
стрелой как божественной карой связано представление об анге-
лах мести, бросающих в людей стрелы тяжких болезней. В Отк-
ровении Иоанна Богослова лук и стрелы олицетворяют смерть:
«И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал
одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом:
иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник,
имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победонос-
ный и чтобы победить». (Откр 6 : 1–2).

Стрела — эмблема войны, сломан-
ная стрела — знак перемирия. Амери-
канские индейцы при заключении пле-
менного союза ломали стрелы в знак
мирных намерений. Целая же стрела,
посланная от одного племени к друго-
му, знаменовала объявление войны.
По Геродоту, персидский царь, соби-
равшийся в поход против скифов, по-
лучил от своих врагов послание — пти-
цу, лягушку, пять мышей и пять стрел.
Сам Дарий решил, что скифы отдают-
ся ему вместе с землей и водой; «зак-
лючал он так на том основании, что
мышь водится в земле и питается тем
же плодом земным, что и человек; ля-
гушка живет в воде, птица наибольше
походит на лошадь, а под видом стрел
скифы передавали-де свою военную
храбрость». Прорицатель же истолко-
вал это послание так: «Если вы, пер-
сы, не улетите как птицы в небеса, или
подобно мышам не скроетесь в землю,
или подобно лягушкам не ускачете в
озера, то не вернетесь назад и падете
под ударами этих стрел».

Дух дверей. Китайская
народная картина.
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Стрелы Эрота — олицетворение любви с первого взгляда, но
также и угасания чувств. По Овидию, стрелы Эрота были двух
видов — золотые (разжигающие страсть) и свинцовые (убиваю-
щие ее).

Современная семантика стрелы связана прежде всего с поня-
тием скорости (ср. название железнодорожного экспресса «Крас-
ная стрела» или прозвище болидов команды «Макларен-Мерсе-

дес» в «Формуле-1» — «серебряные
стрелы»). Кроме того, стрела исполь-
зуется в качестве пиктограммы, ука-
зывающей направление движения.
«Напоминанием» о стрелах как сим-
волах войны и смерти служат силу-
эты крылатых ракет, состоящих на
вооружении армии и флота.

Меч. Оружие героев, рыцарей,
символ власти, силы, справедливос-
ти, возмездия, олицетворение муж-
ского начала, света, всепроникающе-
го разума. Меч олицетворяет проти-
вопоставление жизни и смерти; по
Ю. Эволе, меч одновременно обра-
щен к небу и к земле.

Культ меча как атрибута бога
войны и оружия против демонов
сложился в глубокой древности.
«Существует арабское предание, гла-
сящее, что меч изобрели иудеи и что
местом, где он был впервые изготов-
лен, была гора Касиум в окрестнос-
тях Дамаска... на которой, по древне-
му верованию, Каин убил своего бра-
та. Именно там, по фатальному сте-
чению обстоятельств, осели первые
ремесленники, занятые изготовле-
нием новоизобретенного оружия»

Давид с головой Голиафа. Брон-
зовая статуя работы Донателло.
Флоренция, Национальный му-

зей (1440—1443).
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(Э. Собехано). Скифы, по Геро-
доту, имели обыкновение еже-
годно приносить нескольких ко-
ней в жертву лезвию меча, в ко-
тором видели бога войны.

В японской традиции и у ры-
царей-крестоносцев бытовало
ритуальное поклонение мечу.
В Японии правильное владение
мечом было искусством самура-
ев, причем каждому самураю
предписывалось владение двумя
мечами: длинной катаной для
военных действий и коротким
вакисачи для поединков и риту-
ального самоубийства (сепук-
ку). Меч, сделанный, согласно
преданию, из хвоста восьмиго-
лового дракона, считается од-
ним из Трех Великих Сокровищ
императора. Посвящение в ры-
цари сопровождалось пожалова-
нием меча, обряд присоедине-
ния к рыцарскому братству со-
стоял в том, что посвящаемого
плашмя ударяли мечом. На ме-
чах приносили клятвы, которые
«структурировали» жизнь кля-
нущегося и сулили ему смерть за
нарушение обета. Известные
многим народам танцы с мечами
суть обряды «отваживания»
смерти.

Меч также трактуется как
символ высшего знания. Напри-
мер, Хрисаор, магический золо-
той меч, символизирует высшую

Из книги Леви «Магические
ритуалы»

МАГИЧЕСКИЙ МЕЧ
Элифас Леви описывает изготовле-
ние магического меча следующим
образом: «Стальной клинок должен
быть закален в час Марса с помощью
новых инструментов.  Эфес должен
быть сделан из серебра с примесью
ртути, и на нем должны быть выгра-
вированы символы Меркурия и
Луны, а также имена Гавриила и
Самаэля. Рукоятка должна быть от-
делана оловом. На нее необходимо
нанести символы Юпитера и имя
Михаила. От рукоятки по лезвию
должен отходить на небольшое рас-
стояние медный треугольник, на ко-
тором должны быть символы Мер-
курия и Венеры. Пять Сефирот дол-
жны быть выгравированы на всей
рукоятке, как это показано на рисун-
ке. На самом лезвии должно быть
слово Малхут с одной стороны, и
Ouis ut Deus — с другой. Меч должн

быть освящен в воскресенье».
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духовную решимость. Апостол Павел говорил о Слове Господа
как о мече духовном; ср. также у Иоанна Богослова: «Он держал
в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих
сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей» (Откр
1 : 6). В буддизме меч — оружие мудрости, отсекающее невеже-
ство; Вишну часто изображали с огненным мечом познания в ру-
ках. Обоюдоострый меч в христианстве — эмблема Божествен-
ной истины и мудрости. Пламенеющий меч херувима, охраняю-
щего древо Жизни в Эдемском саду, символизирует высшую спра-
ведливость (люди после грехопадения недостойны вечной жизни
и райской чистоты). В средневековой аллегорической живописи
меч и весы — атрибуты аллегории Правосудия.

Меч олицетворял власть, причем как светскую, так и духов-
ную. У германцев меч служил эмблемой власти вождя. Александр
Македонский, по легенде, разрубил мечом Гордиев узел, тем са-
мым продемонстрировав свое превосходство над царями былого.
В Средние века бытовала политическая теория «двух мечей», ко-
торые символизировали мирское господство и папский престол.

Обычай давать мечам имена связан с представлением о «жи-
вой энергии» оружия. Дюрандаль, Эскалибур, Бальмунг, Нотунг —
эти мечи рыцарского эпоса со временем стали архетипическими
для современного литературного жанра фэнтези, создавшего, кста-
ти, ряд не менее запоминающихся образов — прежде всего Андрил
из «Властелина Колец» Дж. Р. Р. Толкина, Черный Клинок из «Саги
об Элрике Мелнибонэйском» М. Муркока. В фольклоре меч часто
оказывается спрятанным, «похороненным»; добывание этого меча
героем представляет собой обряд инициации.

В средневековой традиции меч противопоставлялся дереву,
как эволюция — инволюции. Известно относящееся к XV в. изоб-
ражение Христа; слева от его лица расположена ветвь дерева, а на
другой стороне, симметрично ветви, — меч.

Расколотый меч — эмблема поражения, а также символ духов-
ного разлада, невозможности обретения истинного знания.

Меч целомудрия, лежащий между мужчиной и женщиной, —
знак чистоты отношений и олицетворение запрета на близость.

Дамоклов меч — эмблема призрачности счастья властителя.
По легенде, сиракузский тиран Дионисий на сутки посадил на
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трон своего фаворита Дамокла, но при этом подвесил над его го-
ловой на конском волосе меч.

У китайцев есть примета: женщина, которой приснилось, что
она вынимает из воды меч, родит сына; упавший в воду меч пред-
сказывал скорую смерть женщины.

Крестообразная форма меча была причиной «приобщения»
этого оружия в Европе к числу религиозных символов.

В современной эмблематике меч — составная часть эмблем
служб безопасности, охранных агентств, органов правопорядка.

Топор (секира). В европейской истории
«варварское оружие» германцев и кельтов.
Символ полновластия, верховенства как у
божеств (ср. топоры Зевса, Вишну и Агни),
так и среди людей. Выражение «выкопать (за-
рыть) топор войны» означает соответствен-
но начало или прекращение боевых действий;
это выражение «опирается» на боевые тради-
ции североамериканских индейцев.

В геральдике топор обычно изображает-
ся в лапах какого-либо зверя и символизи-
рует угрозу.

Штык. Эмблема доблести, личной храбро-
сти («пуля — дура, штык — молодец»); одно-
временно символ нетерпимости, жестокости и
насилия («взять на штыки», «добить шты-
ком», «встретить в штыки» — все выражения
как в прямом, так и в переносном значении).

Огнестрельное оружие. В геральдику и
эмблематику огнестрельное оружие вошло
после наполеоновских войн начала XIX столетия. Вместе с тем
уже в XVII в. в городские гербы включались изображения артил-
лерийских орудий, символизировавших осаду и взятие присту-
пом крепостей, то есть выступавших как эмблемы мужества, доб-
лести, «преодоления силы».

Боевой топор. Мед-
ный боевой топор из

Хайдушомшона
(Венгрия).
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Незаряженное ружье — сло-
весный символ воли рока: «Раз
в год и незаряженное ружье
стреляет».

Трофеи. Военная добыча, как
правило, — оружие (иногда дос-
пехи) побежденных, сложенное
горкой и знаменующее торжество
победителя. Аллегорически тол-
куются как символ бренности
мирских услад и достижений.

Трофеи на обложке
к «Саге о Фритьофе».
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П

ПЕРЕКРЕСТОК. Место выбора пути и — шире — участи, судь-
бы («Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь —
жену потеряешь, прямо пойдешь — буйну голову сложишь»), ме-
сто встречи времени и пространства, олицетворение единства
противоположностей — активного, пассивного и нейтрального.
Подобно кресту, перекресток соотносится со сторонами света и
тем самым выступает в качестве горизонтальной проекции ми-
роздания, причем одни направления признаются более благопри-
ятными для человека, нежели другие.

Кроме того, перекресток
как переход из одного про-
странства в любое из трех дру-
гих — граница посюсторонне-
го и потустороннего; на пере-
крестках устраивают встречи
бесы и ведьмы (ср. русское
присловье «На перекрестке
черти яйца катают, в свайку
играют»). Эта магичность пе-
рекрестка и соотнесенность
его с загробным миром стала
причиной, по которой на пере-
крестках совершались жерт-
воприношения и гадания,
приводились в исполнение
приговоры, там хоронили са-
моубийц и прочих заложных
покойников, для охраны соци- М. Эшер. «Перекресток», 1931 г.
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Эта картина показывает секреты великого Камня. В центре находится Пас-
хальная Непорочная, в ее волосах главная добродетель, которая описыва-
ется как растение, цветущее во благе. В руках у нее символы духовных и
материальных элементов. Утверждение сверху слева гласит, что есть четы-
ре духа с двумя лицами, которые мы называем элементами. Сверху справа
написано, что огонь живет в воздухе, воздух — на воде, вода — на земле, и
таким образом Камень живет мирно со всеми чистыми элементами. Под
Солнцем появляется слово ЛЕТО, под Луной — ОСЕНЬ. Около дерева ря-
дом с глазами написано: «Отверни свои глаза от огня. Здесь есть простран-
ство».  У дерева справа есть надпись: «Обрати свои глаза к огню. Здесь есть
время». Нижняя надпись открывается предложением: «Я вознесен над кру-

гами мира».
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ума от которых рядом с перекрестками возводились алтари, крес-
ты и часовни. Многие африканские племена выбрасывали мусор
на перекрестках, полагая, что весь вред от мусора будет поглощен
этим местом.

В античной традиции перекресткам покровительствовала
трехликая богиня колдовства Геката. Также на перекрестках ста-
вили статуи Гермеса-Психопомпа и двуликого Януса.

По К. Г. Юнгу, перекресток — символ матери: «Место, где до-
роги пересекаются и входят одна в другую, таким образом симво-
лизируя объединение противоположностей, есть “мать”, объект и
олицетворение всякого объединения».

В речи выражение «на перекрестке судьбы» означает момент
(проблему) выбора.

ПЕЩЕРА. Символ материнского лона, как индивидуальный, так
и социальный (войти в пещеру — вернуться в лоно матери-зем-
ли), женское начало, чрево, убежище, укрытие, вместилище бо-
гов, вход в загробный мир, олицетворение бессознательного; по
К. Г. Юнгу, пещера символизирует тайну.

Пещера — средоточие, центр мира, его сердце, место встречи
божества с человеком, место инициации. Графема пещеры — на-
правленный вниз равнобедренный треугольник. Как часть горы,
пещера обладает толикой семантики последней — в частности,
представляет собой низ в вертикальной проекции мироздания.

В мифах и фольклоре часто упоминаются чудовища, стерегу-
щие вход в пещеру; чтобы проникнуть внутрь, герой должен по-
бедить чудовищ, то есть пройти инициацию. Тем самым пещера
получает значение порога, границы между миром живых и заг-
робным миром, космосом и хаосом. Прохождение через пещеру
олицетворяет изменение состояния, достигаемое через преодоле-
ние опасных сил.

В митраизме пещера — «миниатюра» мироздания, сотворенного
Митрой; поэтому митраистские обряды проводились именно в пе-
щерах. Также в пещерах устраивались мистерии Элевсина.

Дарующие жизнь воды Нила вытекают из пещеры, которая в
«Текстах Пирамид» связывается с «залом справедливости», мес-
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том суда Осириса. В «Книге нижнего мира Амдуат» шестой час
ночи называется «трупом Осириса» (нижняя точка суточного
пути Солнца), седьмой час, под названием «пещера Осириса»,
указывает на точку поворота; в двенадцатый час бог Солнца (Ра)
должен наконец проползти через змею длиной в 1300 локтей (уз-
кая горловина пещеры) и вновь родиться в «образе Хепри».

Из пещеры вещает божество: ср., например, греческие леген-
ды об оракуле Трофония, в пещере которого человек, узнавший
от прорицателя свою судьбу, погружался в состояние безотчет-
ного ужаса. Гроты и гротовые храмы — созданные людьми подо-
бия естественных пещер (в Египте — Абу-Симбел; в Индии —
Аджанта, Эллора). В христианской иконографии вифлеемский
хлев изображается в виде скального грота, усыпальница Христа
также представляет собой гробницу-пещеру, высеченную в ска-
ле. По легенде, евангелист Иоанн получил свое Откровение в пе-
щере на острове Патмос.

Платон трактовал пещеру как иллюзию: человек, находящий-
ся в пещере, способен узнать лишь тени идей. В народных сказа-
ниях пещеры — обиталища гномов, горных духов и стерегущих

Вид пещер Аджанты в штате Махараштра в Западной Индии. Монашеские
общины превратили эти природные пещеры в один из самых важных и богато

украшенных памятников Индии.
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сокровища драконов. В пещерах под курганами спят в ожидании
того мига, когда вновь понадобятся своему народу, Карл Вели-
кий и Фридрих Барбаросса.

В символике зодчества ниши часто знаменуют собой вопло-
щение «мировой пещеры», включенной в великий космос. Такая
трактовка распространяется и на христианский придел, и на му-
сульманский михраб.

В психоанализе образ пещеры толкуется как проявление рег-
рессивных желаний подсознания.

ПИРАМИДА. Мировая гора, сакральный центр, олицетворение
огня и божественного откровения. Основание пирамиды — зем-
ля, вершина — центр, в котором сходятся все грани материала и
все грани бытия. Ступенчатая пирамида — отражение космичес-
кой иерархии, одновременно она символически отображает путь
солнца по небосводу.

Из книги «История печати Соединенных Штатов»
ПРЯМАЯ И ОБРАТНАЯ СТОРОНЫ ВЕЛИКОЙ ПЕЧАТИ США

Значение мистического числа 13, которое часто появляется на Великой
Печати Соединенных Штатов, не ограничено числом колоний, из которых
США были первоначально составлены. Священная эмблема древних ини-
циированных, здесь состоящая из 13 звезд, также появляется над головой
орла. Девиз содержит 13 букв, как и надпись. Орел держит в своей правой
лапе ветвь с 13 листьями и ягодами, а в левой лапе связку из 13 стрел. Фа-
сад пирамиды, исключая панель, где написана дата, состоит из 72 камней,

уложенных в 13 рядов (М. Холл).
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Египетские пирамиды, символы бессмертия фараонов, стро-
ились по единому плану: направленный на север коридор ориен-
тирован на звезды, окружающие Полярную звезду (эти звезды
считаются «неизменными», следовательно, под ними умерший
будет существовать и в потустороннем мире); помещение для сар-
кофага расположено в западной части, со стороны царства мерт-
вых; храм находится на восточной стороне, встречающей восхо-
дящее солнце. Считалось, что египетские пирамиды суть «изоб-
ражения» первичного кургана, на который упал первый луч сол-
нца. Прочность этих сооружений отрицала саму смерть, а высота
и гладкая поверхность символизировали абсолютное единство
между захороненным в пирамиде фараоном и богом Солнца.

Пирамиды ацтеков представляют собой храмы с двумя алта-
рями на вершине; на этих алтарях, в непосредственной близости
к небу, совершались жертвоприношения богам.

Термин «финансовая пирамида» означает схему финансовых
взаимоотношений, выстроенную по форме пирамиды: низ — мас-
са вкладчиков, верх — организаторы данной схемы, получающие
максимальную прибыль, ибо «все сходится наверху».

ПИСЬМО. Письмена суть графические элементы, выражающие
определенный смысл и предназначенные для передачи, распрос-
транения этого смысла. Современное письмо основано на звуко-
вом принципе; «смысл специально не выражен, а извлекается чи-
тателем из звучания» (И. Фридрих). Древние письменности, на-
против, представляли собой понятийное письмо, когда знак пе-
редавал смысл конкретного слова или даже целой фразы. Ранние
системы письменности напрямую соотносились с физической
реальностью: по мере развития письма знаки становились все бо-
лее условными и все более универсальными, утрачивая непосред-
ственную связь с означаемым. Универсализация знаков и нарас-
тающая их «отстраненность» от реальности способствовали сак-
рализации письмен, наделению их особым смыслом. Посему зна-
ние письменности рассматривалось как удел и привилегия жрецов
или писцов, как в Египте.

С «особостью» письмен связано и представление об их боже-
ственном происхождении: египетский миф гласит, что письмо
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Из книги Хиггинса «Кельтские друиды»
ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕВРЕЙСКИХ, ГРЕЧЕСКИХ

И САМАРИТЯНСКИХ БУКВ
Содержание:

1. Названия еврейских букв. 2. Самаритянские буквы. 3. Еврейские и хал-
дейские буквы. 4. Числовые эквиваленты букв. 5. Заглавные и строчные грече-
ские буквы. 6. Буквы, отмеченные звездочкой, принесены в греческий язык
Кадмом из Финикии. 7. Названия греческих букв. 8. Ближайшие англий-
ские эквиваленты еврейских, греческих и самаритянских букв. 9. Приме-
чание: При использовании буквы в конце слова еврейская буква Тав имеет
числовое значение 400, буква Каф — 500, Мем — 600, Нун — 700, Пей —
800, Цадик — 900. Альфа с точкой и Алеф с черточкой — значение 1000.
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изобрел бог мудрости Тот; индийский миф приписывает изобре-
тение письма божеству мудрости и науки Сарасвати; в сканди-
навской традиции руны добывает верховный бог Один; греки ут-
верждали, что письменность изобрел Гермес. Библия говорит о
предвечном бытии письменного текста: «И обратился и сошел
Моисей с горы; в руке его были две скрижали откровения (ка-
менные), на которых написано было с обеих сторон: и на той и на
другой стороне написано было; скрижали были дело Божие, и
письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии»

(Исх 32 : 15–16). Того же воз-
зрения придерживается и ис-
лам: Аллах создал буквы и сооб-
щил их Адаму (но скрыл от ан-
гелов).

Иудейская мистическая
традиция находила у каждой
буквы древнееврейского алфа-
вита тайное, сокровенное значе-
ние. Из этого толкования букв
возникла каббала, согласно ко-
торой перебрать весь алфавит
значит пройти вселенную от на-
чала до конца, от альфы до оме-
ги. Как писал А. Пайк, «прони-
кая в Святыню Каббалы, испол-
няешься восхищением, видя
столь логичную доктрину, столь
простую и в то же время столь
всеобъемлющую. Необходимый
союз идей и знаков, освящение
глубин реальности примитив-
ными буквами; триединство
Слова, Буквы и Числа... Беско-
нечность, которая умещается в
ладошке младенца; десять цифр
и двадцать две буквы, треуголь-
ник, квадрат и окружность —

Предметное письмо йоруба. Номер
1 — две раковины каури, соприкаса-
ющиеся тыльными сторонами, что
выражет несогласие, упрек заимодав-
ца нерадивому должнику. Номера 3—
4 — раковины каури, соединенные
попарно фронтальными сторона-
ми, — изъявление добрых чувств к
отсутствующему брату с просьбой о
ходатайстве. Номер 8 — послание
мира и дружбы короля йоруба коро-
лю Лагоса от 28 декабря 1851 г. по
случаю его возвращения на престол.
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вот и все составляющие Каббалы. Они являются начальными
принципами написанного Слова, отражения того произнесенно-
го Слова, которое сотворило мир».

Предметное письмо. Письменность как таковая фиксируется
двумя признаками: а) действие рисования в широком смысле это-
го слова и б) коммуникативность, преследование цели сообще-
ния. Если первый признак отсутствует, говорят о так называемом
предметном письме, которое представляет собой использование
для передачи сообщения не нарисованных знаков, а подручных
средств. Варианты предметной письменности — бирки, жезлы
вестников, кипу и другие виды узелкового письма, вампумы. Бир-
ки представляли собой палки с зарубками, которые применялись,
к примеру, для фиксации размеров долга: после нанесения зару-
бок палку расщепляли вдоль; одну половину брал себе должник,
другую — кредитор. Идентичность половинок гарантировала вер-
ность суммы. Жезлы вестников, известные в Австралии, Европе и
Китае, также представляли собой палки с зарубками разной дли-
ны и формы; эти зарубки помогали гонцу запомнить и точно вос-
произвести все сообщения, с которыми его посылали. Узелковое
письмо было распространено и в том же Китае, но широкую изве-
стность получило как письмо инков. Инки пользовались кипу —
шнурами, к которым крепились несколько более тонких шнуров,

Надпись, сделанная рисуночной хеттской иероглификой.
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различавшихся цветом и длиной и завязанных узлами различной
степени сложности. Вампумы североамериканских индейцев были
по «прямому назначению» поясами из шнуров, к которым крепи-
лись диски, выпиленные из раковин. Окраска дисков носила смыс-
ловой характер: черный цвет означал враждебность, красный —
войну, белый — благожелательность. Если одно племя посылало

другому черный пояс с нарисованным красной
краской топором, из этого следовало, что война
неизбежна, тогда как соединение двух черных
рук на белом фоне означало мир. В современном
мире примерами предметного письма могут слу-
жить «говорящие» вывески магазинов, одежда
«по случаю» (например, черный наряд как знак
траура), воинские знаки различия, флаги и даже
памятники.

Пиктограммы (рисуночное письмо). В древ-
ности изображение вещи было идентично самой
вещи, однако появление рисуночного письма ра-

зорвало эту связь, поскольку ввело в изображение определенную
дозу условности. Оно передавало смысл сообщения уже не мате-
риальным, а изобразительным способом: скажем, в письменнос-
ти ацтеков изображение лука и стрел (а не сами предметы) сим-
волизировало войну, череп означал смерть, а плачущий глаз —
вдовца. Собственно пиктограммы символизируют те же предме-
ты, которые изображают; отвлеченность изображения — признак
более высокой стадии рисуночного письма, идеограмм, в которых
знак-рисунок превращается в знак-идею.

Примеры собственно пиктограммы — круг с лучами как изоб-
ражение солнца; стрелки-указатели; волнистая линия — вода.

Австралийская
палочка гонца.

Вампум Пенна племени лениленапе.

П И С Ь М О



433

Особым видом рисуночного письма были тамги, иначе домо-
вые знаки, наносившиеся на стены домов и представлявшие со-
бой своего рода прототипы монограмм. Другой вариант рисуноч-
ного письма — татуировки, в первую очередь уголовные, смысл
которых известен всему преступному миру: так, бегущий конь
(эмблема свободы) означает вора-рецидивиста, фрагмент колю-
чей проволоки — знак, что этот человек прошел через «зону», вось-
миконечная звезда символизирует лагерного авторитета, медведь
с секирой — вор-медвежатник и т. д.

Идеограммы. В раннем идео-
графическом (рисуночном)
письме один знак выражал одну
более или менее сложную
мысль. «Для того чтобы читать
такое письмо, в каждом случае
знание данного языка необяза-
тельно, так как общий смысл в
какой-то степени ясен из самих
рисунков» (И. Фридрих). Сле-
дующей стадией идеографичес-
кого письма стало письмо сло-
весное, когда каждому слову был
поставлен в соответствие осо-
бый знак. Яркий образчик тако-
го письма — китайская письмен-

Прошение семи племен североамериканских индейцев, направленное
Конгрессу США.

Огненное письмо батаков.

П И С Ь М О



434

ность. Она основана на рисуночном письме, и, несмотря на то что
с течением времени рисуночный характер многих знаков стерся,
стилизовался, у части знаков «рисуночная основа» заметна и по-

ныне. Знаки китайского письма выража-
ют понятия вне связи с фонетикой, поэто-
му они используются как универсальная
письменность для множества диалектов
китайского языка. Абстрактные понятия
в этой письменности выражаются мета-
форически: «говорить» изображается как

рот с выходящим из него дыханием, «рано» — солнце над гори-
зонтом, «кровь» — ритуальный сосуд с кровью и т. д. Комплект
«для обиходного употребления» в китайском письме насчитыва-
ет около 6000 знаков.

Императорский титул
«автократор», записан-

ный иероглифами.

Эволюция форм китайского письма.
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Другой вариант идеографического письма — японская письмен-
ность, которая комбинирует словесный принцип изображения со
слоговым. Поскольку японская система письма основана на китай-
ской, основы имен существительных, прилагательных и глаголов в
ней по большей части передаются китайскими словесными знака-
ми, к которым прибавляются особые знаки кана для выражения
словоизменения. Японская письменность насчитывает около 1500
словесных знаков. Еще одним примером комбинации словесного
и слогового письма может служить письменность майя.

Особая разновидность идеограмм — знаменитые триграммы
«Книги перемен» («И-Цзин»). Первоначально ритуалы, описан-
ные в этой книге, совершались с помощью стеблей тысячелист-
ника, а затем для тех же целей стали использовать графические
знаки. Сплошные линии символизировали мужское начало Ян,
прерывистые — женское начало Инь. Комбинация трех линий,
расположенных одна над другой, образует триграмму, которая
толкуется как указание на преобладающее влияние того или дру-
гого начала. Восемь возможных триграмм означают небо, землю,
воду, огонь, сырость, ветер, гром и гору. Последовательно совме-
щая две триграммы, можно составить 64 гексаграммы, которые в
совокупности образуют «мировой оракул». На нем и основыва-
ется «И-Цзин». Шесть цельных линий могут означать, к приме-
ру, небо, императора, отца, подателя, а шесть прерывистых ли-
ний — землю, мать, народ, получателя.

Огамический алфавит.
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В трактате «Шо гуа чжуань» описана связь триграмм с ми-
розданием (см. таблицу).

Совокупность восьми триграмм называется ба гуа. Обычно
триграммы располагаются по кругу, образуя своего рода манда-
лу, и в совокупности символизируют структуру мироздания.

Иероглифы. Китайские и японские идеограммы часто также
называют иероглифами, однако в «чистом», «изначальном» зна-
чении этого термина он относится прежде всего к египетской пись-
менности. Египетское письмо содержит три вида графических
знаков — знаки словесного письма (классические идеограммы),
фонетические знаки (фонограммы), обозначающие особенности
произношения того или иного слова, и детерминативы, поясня-
ющие значения сходных по изображению идеограмм. «Jb “козле-
нок” и jb(j) “испытывать жажду” одинаково пишутся при помо-
щи согласных j и b; чтобы их различить, после первого ставится в
качестве детерминатива знак прыгающего козленка, перед вто-
рым — знак человека с рукой у рта» (И. Фридрих). Фонетические
знаки со временем образовали «иероглифический алфавит». Еги-

петское письмо имеет три формы —
собственно иероглифическую, иерати-
ческую и демотическую; две последние
суть курсивные формы иероглифики,
упростившие и стилизовавшие на-
чальные иероглифы.

Сам термин «иероглифы», то есть
«священные высеченные знаки», ввел
в употребление Климент Александ-
рийский. До расшифровки египетской
письменности Ж.-Ф. Шампольоном и
его последователями считалось, что
эти энигматические изображения
представляют собой «сокровенную
мудрость, высеченную в камне для по-
учения народу». Мистические толко-
вания иероглифов, бытовавшие
вплоть до XVIII столетия, объясняют-Китайские иероглифы.
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ся прежде всего «болезненным пристрастием XVI и XVII веков к
искусственным символам и аллегориям» (Э. Добльхофер). Так,
А. Кирхер истолковал надпись «Осирис говорит» (см. рис.) как
«Возвращение к жизни всех вещей после победы над Тифоном,
влажность природы, благодаря бдительности Анубиса». По Кир-
херу, знак змеи обозначает Тифона, знак глаза — бдительность,
фонетический знак волнистой линии — воду, знак топора — по-
беду и т. д.

Руны. Идеографическое происхождение, безусловно, имеют
и руны, первоначально, по всей видимости, употреблявшиеся не
столько для передачи сообщений, сколько в магических целях: со-
гласно Тациту, германцы получали у оракулов палочки с насеч-

Развитие формы некоторых знаков египетского письма.
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Розетский камень.
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Общегерманский и скандинавский рунические алфавиты.
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ками и по этим насечкам пророчествовали. Угловатость рун объяс-
няется как раз тем, что первоначально они представляли собой
насечки на дереве: вертикальные линии вырезались перпендику-
лярно направлению волокна, округлые и горизонтальные линии
употреблять избегали. Рунический алфавит обычно называют
футарком — по транскрипциям первых шести букв. Романтики,
с их увлечением народным творчеством, приписывали рунам сак-
ральное, почти божественное значение, тем паче что некоторые
руны соотносились с богами и вырезались на алтарях и могиль-
ных камнях (можно вспомнить в этой связи, что германо-сканди-
навские мифы приписывают добывание «рун мудрости» Одину);
это восприятие рун было подхвачено национал-социализмом,
адепты которого объявили руны «исконно германским наследи-
ем» (на самом деле германские руны восходят к образцам среди-
земноморской письменности) и придали этим графическим зна-
кам квазимагическое значение. Иными словами, в нацистской
Германии руны превратились в символы «германского духа»; тот
же смысл имеют и современные неонацистские рунические граф-
фити.

Современные системы письменности основаны на звуковом,
фонетическом письме, в котором каждая графема (буква) соот-
ветствует определенному звуку, а словесные графемы образуют-
ся комбинацией букв и передают не только смысл, но и звучание.
В европейской традиции со времен средневековья предпринима-
лись попытки создать универсальное письмо, понятное без пере-
вода носителям любого языка. Проекты такого письма — пазиг-
рафии — основываются на логическом исчислении понятий; их
графемы представляют собой все те же идеограммы, логически
упорядоченные в иерархии понятий. Общее количество пазигра-
фий на сегодняшний день перевалило за две сотни, однако ни один
проект так и не приблизился к идеалу, который Р. Декарт еще в
XVII столетии определил как «нечто вроде логического ключа
человеческих понятий, пользуясь которым можно было бы по
некоторым правилам вывода сугубо формальным путем получать
новое знание, истинность которого заранее гарантируется фило-
софским характером языка».
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ПЛАНЕТЫ. Семь планет древней астрономии, «блуждающие
звезды», противопоставляемые звездам неподвижным, олицетво-
рения божественных сил и влияний на человеческие судьбы. Семь
планет соответствуют семи планетарным небесам и определяют
семь мировых направлений (и семь дней недели как схему дви-
жения времени). Солнце — зенит, Луна — надир, Меркурий —

центр, Венера — запад, Марс —
юг, Юпитер — восток, Сатурн —
север (другие планеты Солнеч-
ной системы, открытые позднее
семи упомянутых небесных тел,
обладают «второстепенной» по
сравнению с ними семантикой).
Порядок, в котором астрология
располагает планеты, следую-
щий (отсчет ведется от Земли
по возрастанию расстояний):
Луна, Меркурий, Венера, Солн-
це, Марс, Юпитер, Сатурн. Каж-
дая планета имеет свой пол,
Меркурий представляется анд-
рогином, Солнце и Луна могут
олицетворять как мужское, так
и женское начало.

Еще Варрон писал, что пла-
неты являются источниками
жизни. Каждая из них обладает
собственной сферой действия,
которая и есть ее «небо». Пла-
неты также соотносятся со зна-
ками Зодиака; причем если Зо-
диак символизирует ступени
цикла творения, планеты высту-
пают как модусы мироздания,
наделенные специфическими
характеристиками и связанные
с конкретными чувствами, ме-

1. Астрологический знак Солнца.
2. Астрологический знак Марса.
3. Астрологический знак Меркурия.
4. Астрологический знак Юпитера.
5. Астрологический знак Венеры. 6–
8. Уран. 9. Плутон. 10–12. Нептун.
13–15. Земля. 16–18. Церера. 19–21.
Паллада. 22–23. Юнона. 24. Веста.
25. Знак кометы. 26. Знак неподвиж-

ной звезды.
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Соответствие планет дням недели.
Из «Цыганской книги планет и снов».

Венгрия. Средние века.
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таллами, запахами, растениями и пр.
Кроме того, каждая планета ассоции-
руется с тем или иным модусом чело-
веческого поведения: Солнце — воля и
активность, Луна — воображение,
Марс — действие и разрушение, Мер-
курий — интуиция и движение, Юпи-
тер — руководство, Венера — любовь,
Сатурн — выносливость и сдержан-
ность.

Названия планет ассоциируются с
именам божеств греческого и римско-
го пантеонов. Во многих языках назва-
ния дней недели связаны с этими бо-
жествами и планетами: ср., например,
в английском Thursday, в немецком
Donnerstag — четверг, «день Тора (До-
нара)», бога-громовержца, которому

соответствует римский Юпитер; Friday, Freitag — пятница, «день
Фрейи», германо-скандинавской богини любви, которой соответ-
ствуют греческая Афродита и римская Венера.

В китайской мифопоэтической традиции существуют лишь
пять планет, соответствующих четырем сторонам света и центру:
север — Меркурий, восток — Юпитер, юг — Марс, запад — Вене-
ра, центр — Сатурн.

Венера. Женская планета, олицетворение любви — как земной,
так и небесной. Изображается прекрасной молодой женщиной.

Атрибуты Венеры: лавр, мирт, роза, раковина, дельфин, фа-
кел, пылающее сердце, колесница, запряженная голубями или ле-
бедями.

Металл: медь.
Животные: бык, пантера.
Птицы: голубь, воробей.
Растения: фиговое дерево, гранат.
День недели: пятница.
Знаки Зодиака: Телец, Весы.

Злые духи 72 звезд (цишиэр
шашень). Китайская лубоч-
ная картина. Конец XIX —
начало XX в. Санкт-Петер-
бург. Музей истории религии
и атеизма. Коллекция акаде-

мика В.М. Алексеева.
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Марс. Мужская планета, олицетворение воинственности,
силы, плодородия. Изображается как воин с мечом или копьем,
иногда верхом.

Атрибуты Марса: меч, шлем, доспехи.
Металл: железо.
Животные: волк, тигр.
Птицы: ворон, ястреб, гриф.
Растения: горчица, терновник и все колючие растения.
День недели: вторник.
Знаки Зодиака: Скорпион, Овен.

Меркурий. Планета-андрогин, комбинация мужского и женс-
кого начал, олицетворение мудрости, красноречия, общения.
Изображается в облике греческого бога Гермеса.

Венера, управляющая двумя дома-
ми — Весами и Тельцом, женская пла-
нета. Миниатюра из «De Sphaera»,
итальянского манускрипта (XV в.).

Марс — управитель двух домов —
Скорпиона и Овна. Миниатюра из
«De Sphaera», итальянского ману-

скрипта (XV в.).
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Атрибуты Меркурия: кадуцей, крылатый шлем и крылатые
сандалии.

Металл: ртуть.
Животные: лисица, обезьяна, собака.
Птицы: горлица, попугай, ибис.
Растения: трилистник, валериана.
День недели: среда.
Знаки Зодиака: Дева, Близнецы.

Сатурн. Мужская планета, олицетворение времени, возрас-
та, угасания. Изображается старцем с седой бородой и с косой
(серпом) в руках.

Атрибуты Сатурна: весло, коса, песочные часы.
Металл: свинец.

Юпитер и его два дома — Рыбы и
Стрелец. Миниатюра из «De Sphaera»,
итальянского манускрипта (XV в).

 Меркурий — управитель двух до-
мов: Близнецов и Девы, отражает
изменчивость человеческого харак-
тера. Миниатюра из «De Sphaera»,
итальянского манускрипта (XV в.).
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Животные: осел, коза, лету-
чая мышь.

Растения: хвощ, папоротник,
вереск, ель, туя, кипарис.

День недели: суббота.
Знаки Зодиака: Козерог, Во-

долей.

Юпитер. Мужская планета,
олицетворение закона, руковод-
ства, порядка. Изображается зре-
лым величественным мужчиной,
часто — с окладистой бородой.

Атрибуты Юпитера: молния,
корона (венец), престол.

Металл: олово.
Животные: олень, слон, бык.
Птицы: орел, павлин, пели-

кан, сокол.
Растения: дуб, эвкалипт, яб-

лоня.
День недели: четверг.
Знаки Зодиака: Стрелец, Рыбы.

Нептун. Женская планета, олицетворение водной стихии, из-
менчивости, неосознанных стремлений.

Атрибуты Нептуна: трезубец.
Металл: платина.
Животные: кит, дельфин, крокодил, ящерица.
Птицы: альбатрос.
Растения: ива, мак, конопля, белена, щавель.
Знаки Зодиака: Рыбы, Стрелец.

Плутон. Мужская планета, олицетворение разрушения, гибе-
ли, агрессии.

Растения: нарциссы, кипарис.
Знаки Зодиака: Скорпион, Овен.

Сатурн — управитель Водолея и Ко-
зерога. Миниатюра из «De Sphaera»,
итальянского манускрипта (XV в.).
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Уран. Нейтральная пла-
нета, олицетворение твор-
чества, познания, изобрета-
тельности.

Металл: алюминий.
Животные: антилопа,

серна.
Птицы: ласточка, ку-

кушка.
Растения: осина, барба-

рис, лилия, сирень.
Знаки Зодиака: Козе-

рог, Водолей.
См. также: ЛУНА,

СОЛНЦЕ.

ПОЦЕЛУЙ. Эмблемати-
ческий жест, символизиру-
ющий чувства человека,
который его совершает.
Поцелуй может как выра-
жать добрые чувства, от
привязанности до благого-
вения, так и выступать
формой обмана (поцелуй

Иуды). Целуя порог храма, алтарь или образ, верующий выража-
ет свое благоговение перед божеством. Мусульмане совершают
хадж в Мекку, чтобы прикоснуться губами к черному камню Ка-
абы. В раннехристианской традиции поцелуй — знак единства во
Христе.

Поцелуй влюбленных — выражение привязанности, любви,
страсти. Поцелуй брачующихся — знак совершения брака.

Целуя руку другому, человек выражает почтение, уважение;
целуя руку даме, мужчина демонстрирует галантность, «куртуаз-
ность» и выражает свое восхищение этой женщиной.

Целование ног — выражение покорности. Целование земли —
«причащение» отеческим ценностям, «духу родной земли».

Из книги Морриса «Индийские древности»
СЕФИРОТ В ФОРМЕ

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
В этой конструкции Сефирот наложены
друг на друга и вращаются по орбитам, по-
добно планетам Солнечной системы. Центр
системы — сефира Царство, то есть физи-
ческая реальность; далее следуют Просвет-
ление, Слава, Торжество (или Вечность),
Красота, Милосердие (или Великолепие),
Сила (или Суровость), Постижение, Муд-

рость и Венец.
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Шесть планет, соединенных с седьмой, Меркурием, изображенном в виде
Уробороса, и красно-белый (гермафродитный) двухглавый орел. —  Thomas

Aquinas (pseud.), De alchimia (XVI в.).
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Края одежды священнослужителей и
правителей целовали в знак почитания,
равно как и в убеждении, что через поце-
луй можно приобщиться к их святости.

ПОЯС. Символ дороги, пути через пре-
грады; той же символикой обладают
нить, пряжа, веревка. Библейское выра-

жение «препоясать чресла» означает готовность к переменам: к
дороге, к борьбе. Слова Христа в Евангелии от Луки позволяют
трактовать пояс как символ служения Божеству: «Да будут
чресла ваши препоясаны и светильники горящи» (Лк 12 : 35).
Апостол Павел называл пояс символом истины в броне правед-
ности. «Итак, станьте, препоясавши чресла ваши истиною и об-
лекшись в броню праведности» (Еф 6 : 14). Устав монашеского
ордена бенедиктинцев требует: «Да будет справедливость пре-
поясанием чресел твоих. Будь в мысли, что ближний твой —
препоясание твое».

Обернутый вокруг тела, пояс выступает как оберег от нечис-
той силы; снятие пояса означает приобщение к загробному миру,
поэтому пояса снимали, например, при поисках кладов, которые,
по поверьям, охраняются злыми духами. Также пояс служит для
разделения верха и низа в одежде и в человеческом теле. Пояса
верности, известные с древнейших времен, олицетворяли цело-
мудрие женщины; снятие пояса с невесты во время брачной ночи
символизировало совершение брака.

Противоположность пояса девственности — пояс Венеры (или
Афродиты). Этот пояс означал торжество любви: против исхо-
дивших от него чар не мог устоять ни одни мужчина. По Гомеру,
богиня Гера с помощью пояса Афродиты обольстила своего суп-
руга Зевса, чтобы отвлечь его от помощи троянцам и тем самым
обеспечить победу ахейцам, осаждавшим Трою.

Другой волшебный пояс — «пояс силы» скандинавского гро-
мовника Тора, согласно мифу, удваивавший силы бога.

В Средние века пояс стал частью рыцарского платья как
пояс, для меча; отсюда семантика выражения «опоясаться» —
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приготовиться к дороге, к сра-
жению, к некоему действию.
В Англии рыцарский пояс слу-
жил эмблемой благородства
рода (ср. выражение «опоясан-
ный граф»). «Снять пояс» озна-
чало оставить службу.

В христианстве пояс олицет-
воряет вервие, которым был
связан и мучим Христос. Кожа-
ный пояс пророков символизи-
рует смиренность и презрение к
мирской суете. Веревочные по-
яса, которые носят монахи, сим-
волизируют неустанное следо-
вание правилам монастырской
жизни и смирение. Три узла на
поясе монаха-францисканца оз-
начают бедность, непорочность
и покорность.

Млечный путь часто называют «кушаком небосвода» — он
«подпоясывает» небо, причем так, что Полярная звезда, глав-
ный небесный ориентир, оказывается справа (см.: ЛЕВЫЙ И
ПРАВЫЙ).

ПРИКЛАДНАЯ СИМВОЛИКА. Прикладной символикой при-
нято называть графические системы технического, «подсобного»
назначения, символы которых представляют собой эквивалент
знаков письменности, но применяются не универсально, а в спе-
цифических отраслях знаний. Эти системы сложились в эпоху
позднего средневековья; первыми системами прикладной симво-
лики были астрологические и алхимические знаки. Приблизитель-
но в то же время стала складываться и музыкальная нотация, по-
лучившая законченную форму к XVIII столетию.

К прикладным символам относятся также символы веса,
счета, денежных единиц, аптечного дела. Особую разновид-

Кали, богиня смерти, потрясает ок-
ровавленным мечом над жертвой.

На шее богини пояс из черепов.
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ность таких символов составляют символы математические;
впрочем, последние все-таки вышли за узкие рамки сугубо ма-
тематической парадигмы и стали, пожалуй, единственной на се-
годняшний день действительно универсальной письменностью
(см. ПИСЬМО).

Прикладной характер носит и пиктографический код дорож-
ных знаков и иных указателей.

Алхимические процессы: 1. Амальгамирование. 2. Смешивание. 3. Кипя-
чение. 4. Пурификация (очищение). 5. Растворение. 6. Изъятие. 7. Распы-
ление. 8. Фильтрация. 9. Гниение. 10. Амальгама. 11. Эссенцирование.
12. Выпаривание. 13. Дистилляция. 14. Соединение. 15. Сублимирование.

Из книги Валентина «Последнее завещание
и Ветхий Завет»

ТАБЛИЦА СРЕДНЕВЕКОВЫХ
АЛХИМИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ

Алхимическая нотация относится к прикладной символике. Знаки этой но-
тации служили для представления различных химических элементов и ал-
химических процессов и трансформаций. На приведенной таблице пока-
зано соотношение планет, металлов, химических элементов и стадий Ве-
ликого Делания в сочетании с соответствующими знаками, которые, по
словам М. Холла, «скрывали в своих собственных формах оккультные сек-
реты духовной природы».

В своих аллегориях алхимики часто использовали также человечес-
кие, животные и растительные эмблемы, иногда причудливые сочетания
фигур, такие, как дракон, крылатый змей, единорог и феникс. Почти всегда
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золото символизировалось королем с короной на голове и скипетром в руке.
Иногда этот металл символизировался солнечным кругом и лучами, исхо-
дящими от него. Серебро персонифицировалось в виде женщины, которую
они именовали королевой. Она не носила короны, но часто стояла на полу-
месяце в позе Мадонны. Ртуть (Меркурий) символизировалась юношей с
крыльями, часто с двумя головами, часто с жезлом, именуемым кадуцеем.
Свинец символизировался стариком с палкой в руке, железо — солдатом в
латах. Азотной кислоте было дано странное название «Живот устрицы», а
завершение Великой Работы символизировалось Фениксом, сидящим в гнез-
де из огня. Соединение элементов символизировалось женитьбой, процесс

разложения — черепом, сурьма — драконом.

П Р И К Л А Д Н А Я  С И М В О Л И К А



454

ПТИЦЫ. Как существа крылатые, небесные, птицы прежде всего
символизируют небо и все, что с ним связано, — подъем, отрыв от
земли, взлет, солнце, ветер, облака, свободу, жизнь, плодородие,
вдохновение, пророческий дар. На мировом древе птица обычно
сидит на самом верху, тем самым как бы «причащаясь» неба и
противопоставляя себя низу — хтоническим чудовищам, змеям,
рыбам. Например, в скандинавской традиции на вершине миро-
вого ясеня Иггдрасиль восседает орел, а корни этого дерева гло-
жет дракон Нидхегг.

Известны мифологические и фольклорные сюжеты о птицах,
поднявших землю со дна мирового океана, добывших для людей
свет и огонь. Птица также выступает в образе первопредка, тоте-
ма того или иного племени.

Будучи небесными, а следовательно,
близкими к божествам тварями, птицы
часто символизируют человеческую
душу. В египетской традиции птичий
облик имеет Ба — один из элементов че-
ловеческого естества, олицетворение
жизненной силы человека, которое про-
должает существовать и после смерти
тела. Ба может отделяться от тела, выхо-
дить из гробницы, есть и пить. Одним из
обличий Осириса был облик птицы-Ба,
которую нередко видели на ступенях

храмов поблизости от оживленных мест. Как «воплощение» души,
птица также может представляться вестником смерти, ее появле-
ние сулит «отлетание» души. Индейцы-тлинкиты «различали»
души по породам птиц; у них считалось, что душа утонувшего
ребенка воплощается в морскую утку, душа младенца, задушен-
ного матерью во время сна, — в сову и т. д.

Облик птиц зачастую имели божества, прежде всего боги неба,
солнца, грома — египетский Тот, греческий Зевс, римский Пик,
шумерские Иштар и Адад, китайский Шан-ди, индийский Гаруда
и др. Кроме того, птицы нередко выступают как священные атри-
буты божеств; к примеру, петух — птица Марса, гусь — птица
Юноны и пр.

Душа умершего в виде пти-
цы с человеческой головой
(из египетских папирусов).
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В упанишадах рассказывается о
птицах Дживатма и Атма, сидящих на
ветвях Древа Жизни. «Две птицы, не-
разлучные спутницы, живут на одном
дереве: первая питается его плодами,
вторая смотрит на них, но не ест. Пер-
вая птица — Дживатма, вторая — Атма,
или чистое знание, свободное от услов-
ностей; и когда они рядом, одну не от-
личишь от другой».

Птичий язык, понимание которого
доступно лишь избранным, таким как,
например, святой Франциск Ассиз-
ский, — эмблема сокровенной, небес-
ной мудрости, открывающейся лишь
тем, кто этого достоин. Известны гада-
ния по полетам птиц: с какой стороны птица появлялась в поле
зрения гадающего и куда летела — эти обстоятельства открывали
волю небес.

В алхимии птица, летящая ввысь, символизировала очище-
ние, возгонку; птица, бросающаяся вниз, олицетворяла осажде-
ние и сгущение; объединение этих образов означало перегонку,
дистилляцию.

Аист. Птица весны, олицетворяет ее приход, весеннее обнов-
ление природы, новую жизнь. В античной традиции аист — пти-
ца Геры (Юноны), покровительницы материнства; отсюда возник-
ло широко распространенное поверье о том, что аисты приносят
детей. В Китае аист символизирует долголетие, счастливую и
умиротворенную старость, сыновнюю почтительность, отшельни-
чество. Сыновнюю почтительность аист олицетворял и у егип-
тян: считалось, что эта птица кормит своих родителей в старости.

Аист поедает мышей, лягушек, змей, потому символизирует
очищение от скверны и торжество веры над неверием, Христа над
сатаной; впрочем, именно по причине своей «диеты» у евреев эта
птица считается «нечистой». Аист — хранитель домашнего очага;
дом, на крыше которого свили гнездо аисты, — счастливый дом.

Индуистское божество с тре-
мя головами и множеством
рук. Субрахманья-чола, юж-

ная Индия (ок. XI в.).
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Еще аист — символ бдительности; достаточно часто встречаются
изображения аиста с камнем в одной лапе, как бы грозящего не-
доброжелателям.

В христианстве аист — благоразумие, бдительность, набож-
ность, целомудрие. Как весенняя птица, ассоциируется с Благо-
вещением.

Как перелетная птица, аист — эмблема путешествий.

Альбатрос. Олицетворение силы, выносливости, символ
дальних, преимущественно морских странствий. По легенде, в
этих птицах воплощались души погибших моряков, поэтому
альбатросов возбранялось убивать. Эту легенду использовал
С. Т. Колридж в своем знаменитом «Сказании о Старом Море-
ходе». Ш. Бодлер опоэтизировал альбатроса как символ поэти-
ческого творчества:

Грубо кинут на палубу, жертва насилья,
Опозоренный царь высоты голубой,
Опустив исполинские белые крылья,
Он, как весла, их тяжко влачит за собой.

Лишь недавно прекрасный, взвивавшийся к тучам,
Стал таким он бессильным, нелепым, смешным!
Тот дымит ему в клюв табачищем вонючим,
Тот, глумясь, ковыляет вприпрыжку за ним.

Так, Поэт, ты паришь над грозой, в урагане,
Недоступный для стрел, непокорный судьбе,
Но ходить по земле среди свиста и брани
Исполинские крылья мешают тебе*.

Буревестник. Знак приближающейся бури, а также символ
грядущих социальных потрясений, революций. Литературный
символический образ буревестника был введен в русскую симво-
лику М. Горьким.

* Перевод В. Левика.
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Из книги «История прорицаний»
ТРОФОНИЙ ИЗ ЛЕБАДИИ

Древнегреческий архитектор Трофоний, после смерти ставший прорица-
телем и обретший собственный оракул в Лебадии (Беотия), изображен на
рисунке с гусем — птицей богини Деметры; согласно мифу, гусь однажды
залетел в пещеру неподалеку от Лебадии и скрылся под камнем, а когда
Кора (Персефона), дочь Деметры, отодвинула камень, из-под него потекла
вода, положив начало реке Геркине. Что касается самого Трофония, вся-
кий, желавший получить ответ его оракула, должен был, по рассказу Пав-
сания, омыться в реке Геркине, спуститься в пещеру прорицаний, напить-
ся из источников забвения и памяти: «Здесь он должен напиться из одного
воды Леты (Забвения), чтобы он забыл о всех бывших у него до тех пор
заботах и волнениях, а из другого он таким же образом опять пьет воду
Мнемосины (Памяти), в силу чего он помнит все, что он видел, спускаясь в
пещеру». Сам оракул располагался на холме и был обнесен оградой, за ко-
торой находился вход в пещеру. По Павсанию, человека, который обращал-
ся к Трофонию за советом, охватывал ужас до такой степени, «что он не
сознавал самого себя и не узнавал близких». Но после того как жрецы уса-
живали вопрошателя на трон Мнемосины, к нему возвращалась память «и
даже прежняя способность смеяться».
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Воробей. Символ пустоты и суетности, сладострастия и похо-
ти, птица богини любви Афродиты: в Китае верили, что мясо во-
робьев укрепляет мужскую потенцию; в средневековом европей-
ском аллегорическом искусстве женщина с воробьем в руках оли-
цетворяла распутство (в античной традиции воробей — птица
распутной Лесбии, возлюбленной римского поэта Катулла).

В христианстве воробей, как самая непритязательная в пище
и местах гнездования птица, означает нижайшего из людей, кото-
рый тем не менее находится под покровительством Бога, ибо даже
воробей пришел в мир только по воле Божьей и питается тем, что
Бог дает ему.

Ворон. Амбивалентный символ, выражающий, с одной сторо-
ны, мудрость, долголетие, память рода, а с другой — связь с поту-
сторонним миром, смерть, кровавую битву, зло вообще.

У американских индейцев и в мифах палеоазиатских народов
ворон — демиург, первопредок, шаман. Он создает свет и небес-
ные светила, вынимает из мирового океана сушу (или добывает у
хозяев моря пресную воду). Известен миф о том, как ворон про-
бил клювом небесную твердь, тем самым открыв дорогу в челове-
ческий мир солнцу и луне. Ворон — родоначальник людей и куль-
турный герой, но он одновременно и трикстер (мифологический
плут). Ворон-трикстер прожорлив и похотлив, его главная цель,
по мифам, — утоление голода: ради того чтобы набить брюхо, он
притворяется мертвым, меняет пол, вообще всегда готов обмануть
каждого, кто ему встречается.

Черный цвет ворона связывается с тем, что он опалил перья в
огне либо был наказан божеством за неисполнение некоего дея-
ния; по иудаистическим легендам, Ной проклял ворона за то, что
тот, будучи выпущен из ковчега, не нашел земли, и проклятие
патриарха наделило птицу черным оперением (кстати, закон Мо-
исея причисляет ворона к «нечистым» птицам).

Вообще ворон — едва ли не непременный участник сюжета о
Всемирном потопе: эту птицу связывают с потопом и американс-
кие индейцы, и шумерская поэма о Гильгамеше (Ут-напиштим
посылает на поиски земли ласточку, голубя и ворона, первые двое
возвращаются, а ворон — нет, из чего Ут-напиштим заключает,
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что эта птица обнаружила сушу), и Библия (где невозвращение
ворона трактуется, скорее, как предательство — он улетел и сги-
нул, тогда как голубь возвратился с оливковой ветвью в клюве).

У кельтов ворон — вещая птица богини войны и смерти (Бадб,
Морриган). У скандинавов ворон предвещает гибель воину, од-
нако верховного бога Одина повсюду сопровождают два вещих
ворона, Хугин и Мунин, то есть Думающий и Помнящий.

В Средние века ворона, под влиянием библейских сказаний,
стали отождествлять с адскими силами — хотя в античной тради-
ции ворон сопровождал небесных богов Аполлона, Афину, бога
врачевания Асклепия. В Китае ворон также ассоциировался с сол-
нцем; согласно мифу, божественный стрелок И убил девять во-
ронов-солнц и оставил светить в небе только десятое. Ворон —
один из знаков китайского Зодиака; известен также и трехногий
красный ворон, живущий на солнце, — олицетворение мужского
начала Ян. В Японии вороны — священные птицы богов.

В алхимии ворон символизирует черноту первоматерии,
nigredo. Стая воронов — первоначальное нагревание материи.

Особой символикой обладает крик ворона (любопытно, что
название этой птицы в некоторых языках образовано по принци-

Предводитель асов — Один и его вороны Хугин и Мунин.

П Т И Ц Ы



460

пу звукоподражания крику ворона). В этом крике слышится пред-
вестье смерти: ср. знаменитое стихотворение Э. По.

Ворон — посредник между этим и потусторонним мирами;
русский фольклор знает ворона, приносящего герою живую и
мертвую воду, причем обе воды добываются в потустороннем
мире. Одновременно фольклорный ворон — персонаж демоничес-
кий, подтверждением чему может служить Ворон Воронович,
похититель девушек.

Голубь. Олицетворение кротости, пугливости, любви, символ
мира — уже с древнейших времен, когда голубя противопостав-
ляли воинственным орлу и ворону, священная птица семитской
богини любви Астарты и греческой Афродиты. Кроме того, го-

Nigredo: слабеющий Mercurius senex, испускающий spiritus и anima.
Ворон есть символ nigredo. — Jamsthaler. Viatorium spagyricum (1625).
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лубь — птица пророчеств: по легенде, именно голубь сел на зна-
менитый Додонский дуб и тем самым указал место, где следовало
воздвигнуть святилище.

У евреев голубь был жертвенной птицей. По Библии, голубь,
которого Ной выпустил из ковчега, возвестил окончание Всемир-
ного потопа и принес Ною оливковую ветвь. При крещении Хри-
ста в реке Иордан над его головой парил голубь: «И крестившись,
Иисус тотчас вышел из воды — и се, отверзлись Ему небеса, и уви-
дел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспус-
кался на Него как образ Святого Духа» (Мф 3 : 16).

Святой Дух почти всегда изображается в образе голубя при
Благовещении. «Семь даров Святого Духа» (мудрость, разум, доб-
рый совет, сила, знание, благочестие и страх Божий) олицетворя-
ют голуби: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь про-
израстет от корня его. И почиет на Нем Дух Господень, дух пре-
мудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благо-
честия» (1 Ис 11 : 1); новоокрещенных также символизируют
голуби. По легендам, голубь воспаряет к раю и там садится на дре-
во Жизни или пьет воду вечной жизни; на смертном ложе челове-
ка душа вылетает из его уст голубем. Голубь — эмблема святой
Терезы Авильской, Василия Великого, Фомы Аквинского.

В алхимической символике белый голубь — символ побеле-
ния превращающейся в философский камень первоматерии.

В восточной традиции голубь — олицетворение супружеской
верности и долголетия, также символ плодородия.

В немецких народных сказаниях упоминается «жареный го-
лубь», который в сказочной стране с молочными реками и кисель-
ными берегами (Шлараффенланд) сам летит в рот лентяям.

Современная эмблема движения за мир — знаменитый «Го-
лубь мира» П. Пикассо. В отличие от голубя как образа Святого
Духа голубь Пикассо повернут в геральдически левую (вправо от
зрителя) сторону.

Горлица. Символ верности и бескорыстной привязанности.
Нередко отождествляется с голубем. «Физиолог» говорит, что
горлица по природе болтлива, но «если она лишается супруга, то
умирает одновременно с ним или не связывает себя больше ни с
кем другим».
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Гусь. Священная птица Великой Матери (отсюда, кстати,
фольклорный образ Матушки Гусыни), олицетворение дома,
уюта, женских дел и женского счастья. Позднее также символ
бдительности — благодаря легенде, по которой гуси спасли римс-
кий Капитолий от галлов. В Риме гуси содержались при храме
Юноны, кормили их только цензоры, на праздничных шествиях
перед процессией везли серебряного гуся, а когда процессия дос-
тигла капитолийской площади, там происходило повешение со-
баки — за то, что собака в отличие от гусей не подняла тревогу,
хотя и учуяла галлов.

В египетской традиции гусь (великая птица Гоготун) — тво-
рец вселенной, снесший золотое яйцо (солнце). В то же время он
рассматривался как олицетворение злого бога Сета, и именно в
этом «злом» качестве гуся приносили в жертву (ср. средневеко-
вое европейское представление о гусях как о ездовых животных

ведьм и гусей-лебедей русских
сказок). У гностиков гусь —
воплощение святого духа.

Кроме того, гусь символи-
зирует плодородие: считалось,
что гусиное мясо повышает
потенцию, а желчь птицы из-
лечивает от мужского бесси-
лия. Средневековые книги о
животных утверждают, что се-
рые гуси — все равно что люди
благочестивые, избегающие
мирских соблазнов и облека-
ющиеся во вретища; «домаш-
ние гуси, напротив, показыва-
ют белые или пестрые тона и
похожи на тех людей в горо-
дах, что одеты пестро. С их
громким криком на сельских
улицах они — как люди, что
предаются в своей общинной
жизни болтовне и клеветни-
ческим речам».

Среди сохранившихся религиозных
текстов встречаются упоминания о яйце
из земли и влаги, которое явилось на
первом поднявшемся из первоначально-
го хаоса холме, а также о яйце Великого
Гоготуна, снесенного на землю. На ос-
новании подобных текстов возможно
составить представление о древнееги-
петском сказании, согласно которому на
холме, поднявшемся из хаоса, было сви-
то гнездо, в котором из гусиного яйца,
из яйца Великого Гоготуна, появилось

солнце — бог Ра.
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В христианском искусстве гусь иногда выступает в качестве
атрибута святого Мартина Турского, поскольку считается, что
именно гусь открыл жителям Тура скит отшельника, когда горо-
жане пришли к нему с просьбой принять над ними епископскую
власть.

Дрозд. Христианский символ тьмы, греха, плотских соблаз-
нов. Так, в частности, трактуется образ черного дрозда в житии
святого Бенедикта, которому пришлось много бороться с соблаз-
нами плоти. По легенде, перед святым Бенедиктом в облике дрозда
предстал сам дьявол и пытался отвлечь его от молитв. Однако
святой узнал в птице дьявола и, осенив себя крестным знамени-
ем, одержал над ним победу.

Дятел. Христианский символ ереси, разрушающей человечес-
кую натуру и ведущей человека к проклятию.

Журавль. Символ бдительности; подобно аисту, часто изоб-
ражается с камнем в лапе. Также олицетворяет справедливость,
долголетие, милосердие. В «Ивиковых журавлях» Ф. Шиллера
эта птица — инструмент божественной воли. В античности кры-
ло журавля использовалось как амулет против усталости.

Как весенняя птица, считался птицей богини плодородия Де-
метры. Необычная поступь журавля во время токования стала
прообразом журавлиного танца (гераникос), воплощением жиз-
нерадостности и любви.

В Китае журавль — символ долголетия, сыновней почтитель-
ности, мудрости, стремления к высотам духа (смерть даосских свя-
щенников описывается как превращение в журавлей). В Японии
журавль символизировал величие государства, а в индийских ле-
гендах он часто выступает олицетворением лжи и коварства.

В христианстве журавль — символ бдительности, преданнос-
ти, праведности, монашеской жизни.

Ибис. Священная птица Тота, египетского бога мудрости и
письма. Считалось, что Тот время от времени перевоплощается в
ибиса и в птичьем облике нисходит к людям, которым открывает
сокровенные знания. Поэтому ибисов бальзамировали наравне с
людьми.
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В античной традиции, по Элиану, верили, что шаг ибиса ра-
вен «локтю» (45 см), и поэтому порой рассчитывали в «шагах
ибиса» размеры храмов. Ибис — яростный противник змей: дос-
таточно направить на змею одно-единственное перо ибиса, как
змея оцепенеет.

У евреев ибис считался «нечистой» птицей; библейское по-
учение гласит: «Всякую птицу чистую ешьте; но сих не должно
вам есть из них: орла, грифа, и морского орла, и коршуна, и соко-
ла, и кречета с породою их, и всякого ворона с породою его, и стра-
уса, и совы, и чайки, и ястреба с породою его, и филина, и ибиса, и
лебедя, и пеликана, и сипа, и рыболова, и цапли, и зуя с породою
его, и удода, и нетопыря» (Втор 14 : 11–18).

«Физиолог» и средневековые бестиарии уподобляют ибису
людей «плотоядных», озабоченных лишь мирскими хлопотами и
удовольствиями: «Словно ибисы те плотоядно мыслящие люди,
что в пищу алчно потребляют смертоносные плоды деяний, да еще
и детей своих, к их порче и погибели, оными питают... Хуже всех
этот ибис, ибо от грешников и побеги греховны».

Индюк. Символ агрессии, злобы, чаще всего необоснованной,
«глупой» (ср. выражение «надулся как индюк»). Индюк, распу-
шивший хвост, означает человека, распаленного злобой или сне-
даемого страстью, к которой он склонен по своей природе.

Ласточка. Посланница и предвестница весны, священная пти-
ца Афродиты и Исиды, птица любви (кто съест пепел ласточки,
высиживавшей птенцов, станет неотразимым для любой женщи-
ны, а кровь ласточки и ее помет способны стимулировать рост
волос).

В христианской символике ласточка — чистая, святая птица,
которую иногда уподобляли Богоматери («то не ласточка, то Бо-
жья Матерь»); своим пением ласточка славит Бога. Еще ласточ-
ки — кроткие души, готовые к покаянию: «Ласточка принимает
пищу не в сидячем положении, а в полете — так и человек должен
искать Небесное вдали от земных благ... Ласточка летит над мо-
рями, когда надвигается зима и холод, — так и человек должен
убегать от огорчений и холода мира и в тепле любви ждать, когда
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мороз искушения покинет его душу». Легенда гласит, что ласточ-
ки дают своим птенцам зрение с помощью сока измельченного
чистотела; эта легенда толковалась как символическое описание
открытия глаз умерших на Страшном суде. В искусстве эпохи
Возрождения ласточка служила символом Воплощения Христа.
Именно поэтому ласточка, вьющая свои гнезда под карнизом дома
или в отверстии в стене, присутствует в сценах Благовещения и
Рождества Христова.

Согласно народным представлениям, гнездо ласточки на сте-
не или под крышей обеспечивает дому счастье и защищает от по-
жара, поэтому разорять его нельзя ни в коем случае.

Лебедь. Символ благородства, чистоты, священная птица Зев-
са (в облике лебедя Зевс сошел к царице Леде, зачавшей от него
Диоскуров и Прекрасную Елену) и Аполлона (ездовая птица бо-
жества, наделенная даром пророчества). О пророчествующих ле-
бедях упоминает и германская «Песнь о нибелунгах». Также ле-
бедь символизировал любовь и потому считался священной пти-
цей Афродиты; впрочем, Г. Башляр видел в лебеде гермафродита:
в своих движениях и длинной фаллической шее лебедь мужест-
вен, тогда как его закругленное шелковистое тело женственно (сле-
довательно, лебедь указывает на полное удовлетворение желания).

О двойной природе лебедя говорилось и в средневековых бе-
стиариях. Там говорилось, что лебедь имеет белое оперение, а мясо
у него черное. То есть, добавляет «Физиолог», «он есть символ
лицемеров, кои скрывают черное мясо под белыми одеждами.
Когда теряет лебедь свое белое оперение, черное мясо поджари-
вается на огне. Так и лицемер в урочный час лишается всего зем-
ного великолепия и погружается в огонь».

Лебедь олицетворяет красоту и целомудрие: ср. повсеместно
распространенные сказки о девицах-лебедицах. Он также высту-
пает воплощением мужества, беззаветной храбрости, ибо, защи-
щая свое гнездо, отваживается сражаться даже с орлом. «Героич-
ность» лебедя особенно ярко проявлена в средневековой легенде
о «лебедином рыцаре» Лоэнгрине.

В алхимии лебедь толкуется как «философский Меркурий»,
соединение противоположностей.
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Знаменитая лебединая песня — «изобретение» Эсхила, кото-
рый утверждал, что птица Аполлона, предчувствуя свою скорую
смерть, издает удивительные звуки, с которыми и погибает. Ме-
тафорически выражение «лебединая песня» означает последнее
действие человека на каком-либо поприще.

Орел. Олицетворение власти, «царь птиц», спутник солнеч-
ных богов, также божеств неба и войны, символ царственности,
величия, благородства, силы, мощи, одухотворенности. Как и все
птицы, орел связан с небом, но у него эта связь наиболее крепка:
он — владыка воздуха, способный долететь до солнца. Орел —
священная птица бога-громовержца.

В индийской традиции орел ассоциируется с Гарудой, ездо-
вым животным бога Вишну, и с громовержцем Индрой. В митра-
изме орел — спутник и атрибут Митры. У народов Ближнего Во-
стока орел также связан с солнечными божествами и божествами
бури и грома. В Египте орла наряду с соколом считали воплоще-
нием Гора. В античной традиции орел — носитель Зевсовых пе-
рунов; орел со змеей в когтях — символ победы. Римляне несли
изображения орлов перед легионами; также орел считался в Древ-
нем Риме олицетворением императора и его власти. В скандинав-
ской традиции орел — птица Одина.

В Китае орел — мужское начало Ян, солнце, власть, воинская
доблесть, храбрость, упорство, острое зрение, бесстрашие.

ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ — ВЫСОЧАЙШИЙ СИМВОЛ
Здесь изображен Верховный Жрец, Хозяин Двойной Священной Импе-
рии высшей и низшей вселенных. Древняя эмблема равновесия состоит из
андрогинного тела, увенчанного двумя головами, одной мужской, другой
женской, с одной короной на обе головы. Это единственное совершенное
существо, в котором все противоположности примиряются, и совершен-
ство это выражено двумя головами равного достоинства и величия. Вот
почему эмблема двуглавого орла принята для идеи завершенности и озна-
чает Философский Камень, окончательное состояние души, абсолютное и
трансцендентное совершенство, возникающее только в результате полней-
шего развития скрытых возможностей индивида. Философски Тридцать
Третья Степень Древнего Шотландского Ритуала представляет сокровен-
нейшее святилище масонского мистицизма. Если бы двуглавый орел, сим-
вол величественной степени, обрел способность к речи, он сказал бы:
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«Только тот может носить мое изображение, в ком нет вероломства, в
ком все страсти превратились в сочувствие, все естественное невежество —
в божественную мудрость, все себялюбие — в небрежение собой, потому
что я — древняя и священная эмблема всего великого, совершенного и ис-
тинного. Я представляю духовное состояние, умственное устремление и фи-
зическое совершенство лишь избранников на земле. Я символ всех про-
светленных и преображенных душ, которые будут рождены вновь и пред-
станут перед троном Божества. Я — символ стража ворот, потому что один
мой лик отражает вид моего Творца, а другой лик Вселенную, им сотворен-
ную. Моими крыльями интуиции и разума человек восходит до положе-
ния между небом и землей. Он, в ком я простер свои крылья больше чем
человек и меньше чем бог; следовательно, он богочеловек. В когтях своих я
держу пылающий меч херувима, пылающий дух огня, чьим таинством ос-
вящено мое существование. Я — символ Инициатора, который через века

несет Ганимеда на своей спине и представляет его богам» (М. Холл).
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В алхимии взмывающий ввысь орел означает освобожденную
духовную часть первоматерии. Двойной орел изображает андро-
гинную ртуть. Коронованные орел и лев — это ветер и земля, ртуть
и сера, летучее и застывшее начала, двойственное единство прин-
ципов изменчивости и неизменности.

Иудейская легенда гласит, что орел может обжечь свои крылья
на солнце, после чего падает в океан, откуда появляется с новой
парой крыльев; эта легенда иногда толкуется как один из «прооб-
разов» христианского крещения. В средневековой христианской
иконографии орел ассоциируется с вознесением Христа, с молит-
вами, посылаемыми к небесам, с нисхождением милости Божьей и
с победой над злом (когда изображается со змеей в клюве).

В христианстве орел — прежде всего символ Воскресения.
Такое толкование образа основано на предании, по которому орел,
летая вблизи солнца и окунаясь в воду, периодически обновляет
свое оперение и возвращает себе молодость; ср. «...Обновляется,
подобно орлу, юность твоя» (Пс 102 : 5). Орел также служит сим-
волом новой жизни и олицетворяет душу христианина, которая
крепнет благодаря добродетели: «А надеющиеся на Господа об-
новятся в силе; поднимут крылья, как орлы...» (Ис 40 : 31). Как
птица, взлетающая выше остальных и способная не мигая смот-
реть на солнце, орел символизирует Христа. Когда орел выступа-
ет в качестве жертвы, он олицетворяет демона, пленяющего души,
или грех гордыни и мирской власти.

Эта птица — эмблема евангелиста Иоанна, достигшего в раз-
мышлениях о Божественной природе Спасителя неимоверных
высот. Видение Иезекииля гласит: «Я видел, и вот, бурный ветер
шел от севера, великое облако, и клубящийся огонь, и сияние вок-
руг него, а из средины его как бы свет пламени из средины огня; и
из средины его видно было подобие четырех животных, — и та-
ков был вид их: облик их был, как у человека; и у каждого четыре
лица, и у каждого из них четыре крыла; а ноги их — ноги прямые,
и ступни ног их — как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блес-
тящая медь (и крылья их легкие). И руки человеческие были под
крыльями их, на четырех сторонах их; и лица у них и крылья у
них — у всех четырех; крылья их соприкасались одно к другому;
во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по
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направлению лица своего. Подобие лиц их — лице человека и лице
льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны лице
тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех» (Иез 1 : 5–10).
В виде орла с распростертыми крыльями, в данном случае симво-
лизировавшего общую идею Нового Завета, часто делались цер-
ковные аналои, с которых читались Евангелия.

Эмблема двуглавого орла в государственную символику вош-
ла в 326 г., когда византийский император Константин Великий
повелел принять черного двуглавого орла как символ власти им-
ператора над Восточной и Западной Римскими империями. В ка-
честве эмблемы Византии двуглавый орел просуществовал до
1453 года (при том, что на территории бывшей Западной импе-
рии еще с 962 г. многие правители использовали образ одногла-
вого орла, «унаследованного от Рима). После распада Византий-
ской империи ее «православное бремя» приняло на себя Москов-
ское царство («Москва — третий Рим»), одновременно переняв и
эмблему — для принятия которой, как и для звания третьего Рима,
не имело оснований (разве что считать основанием самопровозг-
лашение Руси, а позже России духовной наследницей Византии).
Подобное «самоуправство» европейские государства встретили
не слишком одобрительно; лишь после брака царя Ивана III и
византийской принцессы Софии Палеолог право Руси на «наслед-
ство» было официально признано.

Павлин. Символ пестрого многообразия мира, олицетворение
бесконечного разнообразия и веселья. Символ солнца, бессмер-
тия, любви. Павлин связан с бурей, поскольку становится беспо-
коен перед дождем; его танец во время дождя соотносится с сим-
воликой спирали.

В античной традиции павлин — священная птица Геры (Юно-
ны), которая, согласно мифу, одарила его тысячей глаз погибше-
го великана Аргуса. В Древнем Риме птицей императора считал-
ся орел, а птицей императрицы и ее дочерей был именно павлин.

В восточной традиции павлин — олицетворение мудрости,
плодородия, долголетия; роскошный павлиний хвост символизи-
ровал всевидящее и всесогревающее солнце и череду космичес-
ких циклов, а также звездное небо (последнее толкование было
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известно и в Европе, и на Ближнем Востоке). В буддизме пав-
лин — эмблема Авалокитешвары, символ сострадания и предус-
мотрительности. В Китае павлин — эмблема династии Минь. Перо
павлина вручалось при получении высокого ранга за заслуги и
означало благосклонность императора.

У восточной секты йезидов павлин — Мелек Таус (царь Пав-
лин), посланник Бога. В представлениях гностиков павлин —
«космологическая птица», в хвосте которой сочетаются 365 кра-
сок, соответствующих числу дней в году. У И. Босха в «Символи-
ческом искусстве» павлин предстает символом смешения всех
цветов, то есть идеей целого. В исламе эта птица символизирует
космос, свет, око сердца. У древних иранцев два павлина, сидя-
щие на ветвях мирового древа, означали двойственную природу
человека. Кроме того, павлин в Персии трактовался как эмблема
царского достоинства и величия, трон шахов назывался «павли-
ньим троном».

В раннем христианстве мясо павлина считалось нетленным и
толковалось как символ Христа в гробу, потеря птицей перьев и
их отрастание весной рассматривались как символ обновления и
воскресения. «Глаза» на хвостах павлинов понимались как ука-
зание на божественное всеведение. Впрочем, уже «Физиолог»
трактует павлина как символ спеси, чванства, недостойного хри-
стианина: «Павлин расхаживает, с удовольствием глядит сам на
себя и потряхивает своим оперением, важничает и высокомерно
взирает вокруг себя. Но если он посмотрит на свои лапы, он гнев-
но вскрикнет, так как они не соответствуют остальному его обли-
ку. Так и христианин, ежели увидит свои достоинства, то возли-
кует. Но когда ты увидишь свои ноги, а именно свои изъяны, тог-
да обратись с жалобой к Богу и возненавидь несправедливость,
как павлин ненавидит свои лапы, чтобы ты явился перед (небес-
ным) женихом оправданным».

На основании толкования «Физиолога» и других средневе-
ковых бестиариев представление о павлине как символе роско-
ши и тщеславия распространилось по всей Европе: «Когда хва-
лят павлина, то он поднимает и распускает свой хвост, как и иной
проповедник при похвале льстецов в тщеславном величии пре-
возносит свой дух. Если он поднимает свой хвост, то его зад ого-
ляется, и он становится посмешищем, когда он заносчиво чванит-
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ся. Значит, павлин должен держать свой хвост низко, чтобы все,
что делает учитель, смиренно исполнить». У миннезингеров пав-
лин считался воплощением надменности и заносчивости.

В алхимии павлиний хвост олицетворяет намечающееся пре-
вращение низших субстанций в высшие; иногда трактуется как
символ неудачного процесса, который приносит с собой только
шлак.

Пеликан. Символ родитель-
ской любви и бескорыстного са-
мопожертвования. В древности
считалось, что пеликан разрыва-
ет себе грудь, чтобы накормить
птенцов (на самом деле птица
лишь прижимает клюв к груди и
кормит птенцов принесенной в
зобу рыбой). Это представление
вылилось в легенду «Физиолога»,
по которой пеликан убивает сво-
их непослушных детей, но по ис-
течении трех дней может кровью
своего сердца снова пробудить их
к жизни, а сам жизни лишается.

В христианстве пеликан — символ жертвенности Христа. По
Данте, Христос — пеликан, отдавший свою кровь за грехи мно-
гих. Именно поэтому пеликана иногда изображают в сценах рас-
пятия. Также пеликан представляет человеческую природу Хри-
ста. Средневековый «Бестиарий» цитирует церковное песнопе-
ние: «О пеликан, полный добра, Господи Иисусе» — и упоминает
о свойстве этой птицы потреблять столько пищи, сколько дей-
ствительно необходимо для поддержания жизни. «Подобным об-
разом живет отшельник, который питается только хлебом: он не
живет, чтобы есть, но лишь ест, чтобы жить».

В алхимии пеликан — олицетворение распавшегося в жидком
свинце философского камня, который плавится и растворяется,
чтобы вызвать превращение свинца в золото, бескорыстное стрем-
ление к облагораживанию. В шотландском масонском обряде су-
ществовал разряд «рыцарей пеликана».

Пеликан кормит детей собствен-
ной кровью.  Аллегория Христа. —

Boschius. Simbolographia (1702).
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Петух. Олицетворение солнца, встречает светило своим кри-
ком и распугивает демонов ночи, священная птица солнечных
богов; связь петуха со светом (солнцем, огнем) отразилась и в язы-
ке (ср. «красный петух» как синоним пожара). Считается, что пе-
тушиный гребень предохраняет от кошмарных снов. Поведение
петуха — драчливость, задор, постоянная готовность к совокуп-
лению — делают его также олицетворением мужского начала.

Петух — священная птица божеств не только солнца, но и вой-
ны и плодородия. Гностики представляли себе верховного бога
Абраксаса существом с головой петуха. В германо-скандинавс-
кой мифологии петух охраняет мост-радугу Биврест, ведущую из
Мидгарда (человеческий мир) в Асгард (обитель богов).

В восточной традиции петух — десятый знак китайского Зо-
диака, символ мужества, доблести, силы; красный петух хранит
от огня, белый отпугивает демонов. Пение петуха, по японским
преданиям, вызывает из тьмы богиню Солнца Аматэрасу. Индий-
ский миф гласит, что Петушиный царь восседает на дереве Жиз-
ни и подает своим пением сигнал к пению всех других петухов
мира. В китайском языке слова «петух» (кунь-чи) и «кукарекать»
(минь) звучат схоже со словосочетанием «почет и слава» (кунь-
минь); отсюда традиция дарить чиновникам петухов с большим
гребнем. Петух олицетворяет собой пять добродетелей: достоин-
ство в бою, благородство в мирное время, храбрость, надежность,
великодушие (последнее — из замеченной привычки петуха пред-
лагать найденную еду сначала курам и только потом есть само-
му). Живого петуха или его изображение используют в похорон-
ной церемонии как талисман, отводящий зло. В буддизме петух
олицетворяет чувственные желания и служит одним из трех эмб-
лематических животных (наряду со свиньей и змеей), которые
сопровождают человека в круге рождения и смерти.

В исламе петух — та самая гигантская птица, которую Мухам-
мад узрел в Первом небе рая; эта птица кричала: «Здесь не бог, но
Аллах».

В христианстве петух — птица апостола Петра, своими кри-
ками подтверждавшая пророчество Христа о том, что Петр триж-
ды отречется от своего учителя; здесь петух выступает как сим-
вол слабости, вероотступничества и покаяния. Тем не менее он
также трактуется как символ Христа, открывшего людям новый
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день веры; с этой семантикой петуха связано использование изоб-
ражений птиц в качестве флюгеров — эмблемы бдительности:
флюгер поворачивается в ту сторону, откуда грозит зло (ср. «Сказ-
ку о золотом петушке» Пушкина). Святой Григорий писал, что
петух подобен пастырю доброму, ибо «крыльями бьет по чреслам
своим прежде, чем возвышает голос свой».

Черный петух связан с нечистой силой, колдовством. У кель-
тов петух — посланец загробного мира, призывающий мертвых
на битву с живыми.

Эмблемой Франции петух стал благодаря игре слов латинс-
кого языка, в котором слово «gallus» значит одновременно и «пе-
тух», и «галл».

В геральдике петух символизирует как воинскую храбрость,
так и религиозное воодушевление.

Попугай. Олицетворение имитации, повторения без понима-
ния. Уже античный поэт Каллимах сравнивал с попугаем «бес-
смысленного говоруна». По «Физиологу», попугай — пример для
подражания, ибо как он повторяет человеческие слова, так и че-
ловеку следует повторять слова посланцев Бога: «Подражай и ты,
человек, голосу апостолов, которые восхваляли Бога, и восхва-
ляй также сам. Подражай образу жизни праведников, и ты ста-
нешь достоин того, чтобы достичь их ярко сияющих престолов».
В средневековых аллегориях попугай олицетворял строптивого
ученика, которого следует пороть железным прутом, чтобы побу-
дить к учению.

Попугая также считают вестником, посредником между ми-
рами человеческим и потусторонним.

В Китае попугай — птица богини Гуань-Инь, в Индии — спут-
ник бога любви Камы, способный вызывать дождь.

Любопытно, что русский фольклор описывает попугая как
чудесную птицу, похожую на филина. Эти попугаи живут в бере-
зовых рощах, кричат по ночам, передразнивая все звуки, которые
слышат. Их прозвище связано с тем, что они пугают людей.

Сова. Олицетворение мудрости, священная птица Афины,
символ бдительности: «Совы вследствие природы своей имеют
исключительное значение, прежде всего потому, что они ночью
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несут свою вахту, посему бдительным стражам и прочим, над-
лежащим такой же классификации, уподоблены могут быть»
(Беклер).

Кроме того, как ночная пти-
ца сова символизирует мрак и
смерть. Кельты называли ее
«трупной птицей». У евреев в об-
лике совы изображалась Лилит,
как кровожадный демон. У инду-
сов сова — птица богини разру-
шения и смерти Кали (Дурги).
В Китае верили, что сова прино-
сит болезни и несчастья; ацтеки
считали сову предвестником бед.

В христианстве сова олицет-
воряет нечестие, колдовство, сле-
поту безверия. Считается, что
сова обманывает других птиц, за-
манивая их в сети птицеловов,
точно так же как сатана обманы-
вает людей. Кроме того, сова сим-
волизирует одиночество и пото-
му часто присутствует на карти-
нах, изображающих моление от-

шельников. Впрочем, евангелист Лука говорит о сове как об
атрибуте Христа, который пожертвовал Собой ради спасения че-
ловечества: «Просветить сидящих во тьме и тени смертной...»
(Лк 1 : 79). Именно этим объясняется присутствие совы в сценах
распятия.

В настоящее время сова — эмблема проницательности и книж-
ной эрудиции.

Сокол. Олицетворение царской власти, символ солнца, спут-
ник солнечных богов, символ охоты, ловли, охотничьей хитрос-
ти, сильного желания, свободы.

В Египте верили, что взгляд сокола «парализует птиц так
же, как лик фараона — врагов его». Священная птица Гора, ко-

Иллюстрация из книги Ж. Одюбо-
на «Естественная история Кароли-
ны, Флориды и Багамских островов

(1731—1743).
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торый часто изображался в облике человека с соколиной голо-
вой. В образе сокола представлялись также бог Солнца Ра (со-
кол с солнечным диском на голове), бог войны Монту, бог мерт-
вых Сокар и бог Херишеф (с коронами Верхнего и Нижнего
Египта). Сокол признавался «всевидящим оком богини Уто»,
символизировал в этом качестве предусмотрительность и не-
прикосновенность.

В средневековых книгах о животных сокол приобрел дурную
славу, как птица ленивая и питающаяся отбросами. Сокола срав-
нивали с человеком, помышляющим только о своей утробе, и об-
виняли в более тяжких грехах: «Трусоват сокол против большой
птицы, посему подстерегает беззащитных цыплят, чтобы их ухи-
тить. Такое творят также совратители изнеженных молодых лю-
дей и препровождают их к порочным нравам».

У инков сокол — солнечный символ и прародитель людей.
В христианстве дикий сокол олицетворяет злую мысль и злое

деяние, тогда как домашний сокол — символ святого, иногда языч-
ника, обращенного в христианскую веру.

Соловей. Символ поэтического творчества, «сладостного уме-
ния стихосложения», вдохновения, свободы, независимости (как
соловей не поет в клетке, так поэт не сочиняет стихов по прика-
зу). Пение соловья сулит удачу и несет счастливое предзнамено-
вание. Соловьиные сердца служили наградами за прекрасный го-
лос и ораторское мастерство. Впрочем, уже в античные времена
обычай убивать и есть соловьев (особенно их языки) восприни-
мался как бесчувственная роскошь.

В фольклоре песня соловья — крик о помощи «бедной души в
чистилище», предвестие близкой смерти.

В античной традиции соловей также олицетворяет боль и стра-
дание. Миф гласит, что в соловья превратилась поруганная сво-
им шурином Тереем царевна Филомела, которой Терей вырвал
язык, чтобы она не могла никому поведать о случившемся. Песня
соловья — скорбь Филомелы по сыну ее сестры Итису, которого
они с сестрой Прокной убили, чтобы отомстить Терею. По воле
богов Прокна обратилась в ласточку, а Терей — в удода. Ср. у
Овидия:
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Меч обнажив, он преследовать стал дочерей Пандиона.
Но Кекропиды меж тем как будто на крыльях повисли.
Вправду — крылаты они! Одна устремляется в рощи,
В дом другая, — под кров. И поныне знаки убийства
С грудки не стерлись ее: отмечены перышки кровью.
Он же и в скорби своей, и в жажде возмездия быстрой
Птицею стал, у которой стоит гребешок на макушке,
Клюв же, чрезмерной длины, торчит как длинное древко;
Птицы названье — удод. Он выглядит вооруженным*.

Сорока. В европейской традиции олицетворение болтливос-
ти и вороватости (ср. речевые обороты «трещит как сорока», «во-
роватая сорока» и др.), причем, как правило, женской. Уже Ови-
дий в «Метаморфозах» описал превращение в сорок дочерей Пи-
ера, вызвавших на состязание муз:

Хором согласным тогда геликонским победу богиням
Нимфы судили. Когда ж побежденные стали в них сыпать
Бранью, сказала она: «Для вас недостаточно, видно,
От посрамленья страдать; к вине прибавляете ругань
Злобную, но и у нас иссякло терпенье; вступим
Мы на карающий путь, своему мы последуем гневу».
Лишь засмеялись в ответ Эмафиды, презрели угрозы.
Вновь пытались они говорить и протягивать с криком
Наглые руки свои; но увидели вдруг, что выходят
Перья у них из ногтей, что у них оперяются руки.
Видят, одна у другой, как у всех на лице вырастает
Жесткий клюв, а в лесу появляются новые птицы.
В грудь хотят ударять, но, руками взмахнув и поднявшись,
В воздухе виснут уже — злословие леса — сороки.
В птицах доныне еще говорливость осталась былая,
Резкая их трескотня и к болтливости лишней пристрастье**.

В восточной традиции сорока — олицетворение удачи, «пти-
ца удовольствия», приносящая весть о прибытии гостей. Кроме

* Метаморфозы. Перевод С. Шервинского.
** Перевод С. Шервинского.
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того, сорока, как благая птица, противопоставляется воронам,
появление которых сулит беду. Изображение двенадцати сорок —
добрые пожелания; на свадебных подарках часто изображают двух
сорок или сороку на ветке сливы, что означает пожелание счас-
тья и любви в браке. Во время династии Манчу сорока олицетво-
ряла имперское правление.

Страус. Божественная птица бури в представлениях народов
Ближнего Востока. Яйцо страуса символизирует творение, жизнь,
бдительность; в раннехристианской символике яйцо этой птицы
олицетворяло воскресение Иисуса.

Аристотель приписывал страусу смешанную природу птицы
и млекопитающего. «Физиолог» утверждает, что страус «проле-
тает низко над землей... Все, что он находит, служит ему пищей.
Также ходит он к кузнецам, пожирает раскаленное железо и тот-
час, пропустив через кишку, возвращает назад, столь же раска-
ленным, как прежде. Но это железо благодаря пищеварению ста-
новится легче и звенит... Он кладет яйца и высиживает их не так,
как обычно, а садится низко напротив и смотрит на них острыми
глазами: они становятся теплыми, и тепло его глаз позволяет вы-
лупиться птенцам... Отсюда яйца его могут служить для нас в цер-
кви примером: если мы сообща встанем там с молитвой, то долж-
ны глаза свои направить к Богу, чтобы он отпустил наши грехи».

Неспособность страуса к полету привела к тому, что в средне-
вековых аллегорических сочинениях его стали трактовать как
символ лицемерия и ханжества, как птицу, которой грехи не дают
оторваться от земли. Распространенное в античности и средневе-
ковье представление о том, что страус может переваривать желе-
зо, сделало эту птицу аллегорией силы и добродетели, для кото-
рых, как для желудка страуса, ничто не будет столь твердым, что-
бы не переварить его.

В Египте страус — священная птица богини правосудия Маат
и бога воздуха Шу. Страусиное перо, по Книге мертвых, клалось
на чашу весов при взвешивании душ умерших, чтобы определить
тяжесть их грехов.

Легенда о том, что страус прячет голову в песок, вероятно,
возникла из-за неправильного толкования угрожающей позы
страуса, нагибающего голову к самой земле. Благодаря этой ле-
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генде страус символизирует трусливое упрямство, нежелание
видеть и признавать факты (ср. политический термин «страуси-
ная политика»).

Утка. Посредник между небом и землей, птица, обитающая
одновременно в трех сферах бытия — в воздухе, на земле и в воде,
а потому представляющая собой «живую модель» мироздания.

У континентальных кельтов утка считалась священным живот-
ным богини Секваны. В китайской и японской традициях утка —
эмблема супружеского счастья, верности, красоты. Утка и се-
лезень — союз влюбленных, в котором утка символизирует жен-
ское начало Инь, а селезень — мужское начало Ян. Изображения
уток используются в качестве декоративного элемента в убранстве

свадебных помещений. Мо-
лодых влюбленных назы-
вают «мандариновые утки в
росе». У евреев утка — сим-
вол бессмертия.

Кроме того, в Китае ут-
ка ассоциировалась с сексу-
альной невоздержаннос-
тью. Некая секта «утиных
яиц», предписывавшая сво-
им членам вегетарианство и
диету из утиных яиц, была
запрещена ввиду предполо-
жительного распутства в
обрядах.

Фазан. В восточной тра-
диции олицетворяет добро-
детель, процветание, удачу,
красоту, защиту, материнс-
кую любовь. В символике
даосов фазан, как «птица
шумного полета», громко
хлопающая на лету крыль-
ями, символизирует гром и

Сфинкс и женщина-птица.  Арабская
миниатюра.
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мужское начало Ян, а как существо-оборотень, способное превра-
щаться в устрицу и в змею, — женское начало Инь. Из-за своего
яркого, блестящего оперения фазан ассоциируется с солнцем, све-
том, достоинством. В Китае фазан — одна из двенадцати регалий
императора, в Японии — гонец великой богини солнца Аматэрасу.

Крик фазана, несмотря на семантику образа этой птицы в це-
лом, предвещал беду.

Золотой фазан — символ достоинства государственного чинов-
ника (любопытно, что в нацистской Германии фазанами называли
обладателей золотого партийного значка). В античности считалось,
что испражнения золотого фазана придают человеку сил.

Ястреб (коршун). Птица солнца, спутница солнечных богов,
способная, подобно орлу, не мигая смотреть на светило. Олицет-
ворение аристократической власти и знатности. У ацтеков яст-
реб — посланец богов. В египетской традиции ястреб — птица
Хонсу, Пта, Гора, Монту и других богов, многие из которых изоб-
ражались в облике человека с головой ястреба. В античной тра-
диции ястреб — посланник Аполлона. У древних иранцев ястреб —
спутник Ахура-Мазды и птица Митры как бога Солнца.

В фольклоре ястреб и коршун — символы кровожадности и
безжалостности.

«Ястребами» называют политиков, предпочитающих действо-
вать с позиции силы. Это наименование было введено в употребле-
ние американскими журналистами в 1960-е годы.

Мифопоэтическая традиция, наделяя сложной символикой
птиц реального мира, знает и птиц фантастических — таких, на-
пример, как Феникс, Алконост или Каршиптар.

В. М. Васнецов. Сирин и Алконост.
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Алконост. Чудесная, «райская»
птица византийских и славянских
легенд, птица-дева с человеческим
лицом. Яйца Алконост откладывает
на морском берегу, затем погружает
их в воду, успокаивая море на шесть-
семь дней, по истечении которых из
яиц вылупляются птенцы. Голос
Алконоста настолько дивен, что че-
ловек, который его услышал, забы-
вает обо всем на свете. В церковной
символике Алконост олицетворяет
Божий промысел.

Анзуд. В шумеро-аккадской ми-
фологии божественная птица, орел с

львиной головой, воплощение доброго и злого начал. Анзуд — по-
средник между богами и людьми. Анзуд украл таблички бога Эн-

лиля и улетел с ними в горы, из-за чего на-
рушился ход вещей. Вдогонку за птицей пу-
стился бог войны Нинурта. Он выстрелил в
Анзуда из лука, но таблички Энлиля исце-
лили рану. Нинурте удалось поразить пти-
цу только со второй или даже с третьей по-
пытки. Обитает Анзуд на дереве Хулуппу —
шумерском мировом древе.

Анка. Чудесные птицы, созданные Ал-
лахом и враждебные людям. Считается, что
Анка существуют и по сей день: просто их
столь мало, что встречаются они крайне
редко. Анка — птицы рассвета, недоступные
людскому взору.

Бхулинга. В индийском фольклоре чу-
десная птица. Она известна тем, что выби-
рает куски мяса между зубами льва, заби-

Птица Анзуд.
Шумерская статуэтка.

Птица Алконост. Русский
рисованный лубок.
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раясь к нему в пасть, хотя сама наставляет людей не быть опро-
метчивыми. Как сказано в «Сабхапарве» (вторая книга «Махаб-
хараты»), «живые существа следуют своей природе, подобно пти-
це Бхулинга».

Гамаюн. Чудесная вещая птица визан-
тийских и славянских легенд, олицетворе-
ние божественной мудрости. На одном из
старинных лубков изображен «остров Ма-
карийский, первый под самым востоком
солнца, близ блаженного рая; потому его
тако нарицают, что залетают в сей остров
птицы райские Гамаюн и Феникс и благо-
ухание износят чудное».

Н. А. Клюев писал:

Я люблю малиновый падун,
Листопад горящий и горючий,
Оттого стихи мои как тучи
С отдаленным громом теплых струн.
Так во сне рыдает Гамаюн —
Что забытый туром бард могучий.

Жар-птица. Солнечная птица русско-
го фольклора. «Перья жар-птицы блиста-
ют серебром и золотом, — писал А. Н. Афа-
насьев, — глаза светятся, как кристалл, а
сидит она в золотой клетке. В глубокую
полночь прилетает она в сад и освещает его
собою так ярко, как тысячи зажженных
огней; одно перо из ее хвоста, внесенное в
темную комнату, может заменить самое
богатое освещение; такому перу... цена ни
мало ни много — побольше целого царства,
а самой птице и цены нет!» Жар-птица пи-
тается золотыми яблоками, дающими мо-
лодость, красоту и бессмертие; когда она

В. М. Васнецов. Птица
Гамаюн.

И. Билибин. Иван-царе-
вич и жар-птица. Иллю-
страция к русским народ-

ным сказкам.
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поет, из ее клюва сыплются жемчуга. Пение жар-птицы исцеляет
больных и возвращает зрение слепым.

Каршиптар. В иранской мифологии крылатое существо, пра-
витель вод. В «Авесте» сказано:

О Творец плотского мира, истинный!
Кто там Веру маздаяснийскую разносил в этом
Варе, который построил Йима?
Так сказал Ахура-Мазда:
«Птица Каршипта, о Спитама Заратуштра»*.

В земном мире Каршиптар — царь пернатых, который излага-
ет «Авесту» на языке птиц, но также владеет и человеческой ре-
чью. Вместе с другими владыками животного мира Каршиптар
учил Заратуштру.

Ног-птица. В славянском фольклоре чудесная птица. Живет
на дубе, который стоит на морском берегу. А. Н. Афанасьев заме-
чал, что ног-птица «величиной будет с гору, а летит быстрее пули
из ружья». По его мнению, в образе ног-птицы народная фанта-
зия воспроизвела страуса: «Название это из переводных рукопи-
сей перешло в уста русского народа, и в наших сказках явилась
птица Ногай, с которою совершенно тождественна Стратим, или
Страфиль-птица» (от греч. «страус». — К. К.).

В том тексте Голубиной книги, который опубликован Киршей
Даниловым, ног-птица оказывается матерью всех птиц:

А нагай-птица — всем птицам мати.
А живет она на океане-море,
А вьет гнездо на белом камени;
Набежали гости корабельщики
А на то гнездо нагай-птицы
И на его детушек на маленьких.
Нагай-птица вострепенется,

* Перевод И. Стеблин-Каменского.
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Океан-море восклолыблется,
Кабы быстры реки разливалися,
Топят много быстрые корабли,
Топят много червленые корабли.

Рух (ар-рухх). В арабской мифологии и «восточных» евро-
пейских легендах гигантская птица. В «Путешествиях Марко
Поло» сказано: «Обитатели острова Мадагаскар рассказывают,
что в определенное время года... у них появляется необыкновен-
ная птица, называемая Рух. Она похожа на орла, но только не-
сравненно больших размеров. Птица Рух настолько сильна, что
может поднять в своих когтях слона, взлететь с ним в небо и
сбросить вниз с высоты... Те, кто видел эту птицу, уверяют, что
размах крыльев у нее шестнадцать шагов, а длина пера равна
восьми шагам».

Симург. В иранской мифо-
логии вещая птица. В «Шах-
намэ» говорится, что Симург
вскормил в своем гнезде Заля,
отца богатыря Рустама. По
некоторым источникам, си-
мургов было два — благой и
злой. Именно благой вскор-
мил Заля, впоследствии исце-
лил Рустама и помог ему по-
бедить неуязвимого воина
Исфандияра. Злой симург пал
от руки того же Исфандияра.

Хорхе Л. Борхес упоминает в своих эссе «Беседу птиц» —
мистическую поэму Фаридаддина Абу Талиба Мухаммада бен
Ибрагима Аттара. Согласно Фаридаддину, птицы, царь которых
Симург давным-давно пропал, устали от анархии, которой не пред-
виделось конца, и отправились на поиски царя. Они преодолели
семь долин (или семь морей) и наконец достигли царской горы.
И там узнали, что Симург — это они сами, все вместе и каждая
птица в отдельности.

Симург.
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Сирин. В византийских и славян-
ских легендах чудесная птица. У Си-
рина человеческий облик, пение этой
птицы настолько прекрасно, что мгно-
венно прогоняет печаль и тоску; с дру-
гой стороны, услышать Сирина может
лишь счастливый человек. По древне-
русскому азбуковнику XVII в., «пти-
ца, глаголемая Сиринес, человекооб-
разна, суща близ святого рая... ею же
нарицають райскую птицу сладости
ради песен ея».

Стимфалийские птицы. В грече-
ской мифологии чудовищные птицы.

У них были медные клювы, когти и перья, последние они метали
как стрелы. Победа над Стимфалийскими птицами была шестым
подвигом Геракла. Этот подвиг аллегорически трактуется как
победа человека над собственными низменными желаниями.

Стрефил (Страфиль). В русском фольклоре и духовных сти-
хах чудесная птица. Голубиная книга называет ее матерью всех
птиц:

Стратим-птица всем птицам мати.
Почему она всем птицам мати?
Живет Стратим-птица на океане-море,
И детей производит на океане-море.
По Божьему все повелению
Стратим-птица вострепенется,
Океан-море восколыхнется;
Топит она корабли гостиные
Со товарами драгоценными, —
Потому Стратим-птица всем птицам мати.
Та же Голубиная книга добавляет:
Когда Страфиль-птица вострепещется
Во втором часу после полуночи,
Тогда запоют все петухи по всей земле,
Осветится в ту пору вся земля.

Птица Сирин. Русский
рисованный лубок.
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По замечанию А. Н. Афанасьева, «птица эта держит белый свет
под правым крылом».

Феникс. Символ воскресе-
ния, обновления, как физиче-
ского, так и духовного. Родом
из Эфиопии, эта птица живет
пятьсот лет (иначе 1460 или
12594 года). Внешне эта пти-
ца напоминает орла, ее пе-
рья — красно-золотые. Чув-
ствуя приближение смерти, феникс сжигает себя в своем гнезде,
а вскоре из этого пепла рождается новый феникс. Впрочем, Ови-
дий в «Метаморфозах» представляет все иным образом:

Только одна возрождает себя своим семенем птица:
«Феникс» ее ассирийцы зовут; не травою, не хлебом, —
Но фимиама слезой существует и соком амома.
Только столетий он пять своего векованья исполнит,
Тотчас садится в ветвях иль на маковку трепетной пальмы.
Клювом кривым и когтями гнездо себе вить начинает.
Дикой корицы кладет с початками нежного нарда,
Мятый в гнездо киннамон с золотистою миррою стелет.
Сам он ложится поверх и кончает своей век в благовоньях.
И говорят, что, назначенный жить век точно такой же,
Выйдя из праха отца, возрождается маленький Феникс.
Только лишь возраст ему даст сил для поднятия груза,
Сам он снимает гнездо с ветвей возвышенной пальмы,
Благочестиво свою колыбель и отцову могилу
Взяв и чрез вольный прост в Гипериона город донесшись,
Дар на священный порог в Гипериона храме слагает*.

Геродот говорит о фениксе следующее: «Есть еще одна свя-
щенная птица под названием феникс... Прилетает феникс только
тогда, когда умирает его отец. Если его изображение верно, то

* Перевод С. Шервинского.
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внешний вид этой птицы и вели-
чина вот какие. Его оперение час-
тично золотистое, а отчасти крас-
ное. Видом и величиной он более
всего похож на орла... Феникс при-
летает будто бы из Аравии и несет
с собой умащенное смирной тело
отца в храм Гелиоса, где его и по-
гребает. Несет же его вот как. Сна-
чала приготовляет из смирны

большое яйцо, какое только может унести, а потом пробует его
поднять. После такой пробы феникс пробивает яйцо и кладет туда
тело отца. Затем опять заклеивает смирной пробитое место в яйце,
куда положил тело отца. Яйцо с телом отца становится теперь
таким же тяжелым, как и прежде. Тогда феникс несет яйцо в Еги-
пет в храм Гелиоса».

Фэнхуан. В древнекитайской
мифологии чудесная птица. У фэн-
хуана клюв петуха, зоб ласточки,
шея змеи, хвост рыбы, а туловище
в разводах, как у дракона; спереди
птица выглядит как лебедь, со спи-
ны — как единорог. Юань Кэ гово-
рит: «В Восточной пустыне, близ
места обитания духа Шэбиши...
жили красивые разноцветные пти-
цы с пышным оперением, которые
кружились в танце. В те времена
Ди-цзюнь (верховный правитель
востока. — К. К.) часто спускался
с неба и дружил с пестрыми пти-
цами... Почему же Ди-цзюнь дру-
жил с этими разноцветными пти-

цами?.. Оказывается, пестрые птицы были трех видов: одни на-
зывались хуанняо, другие — луаньняо и третьи — фэнняо. В древ-
них преданиях все они назывались фениксами — фэнхуан. Они

Бииняо.

Фэнхуан. Древнекитайское
изображение.

П Т И Ц Ы



487

были похожи на петуха с длинными разноцветными перьями.
Фениксы когда хотят — едят и пьют, когда хотят — поют и танцу-
ют. Стоит им появиться на земле, как в Поднебесной наступает
мир и спокойствие».

ПУТЬ. Движение, освоение пространства, перемещение от исход-
ной точки к точке конечной, которая может быть и осознаваемой,
и неосознаваемой, но предчувствуемой, предугадываемой. Про-
хождение пути всегда связано с преодолением трудностей, пре-
пятствий, поэтому путь также символизирует инициацию, обряд
посвящения, приобщения к прежде недоступному знанию, обре-
тение мудрости, житейской или сакральной. Путь «разворачива-
ется» в двух направлениях — по горизонтали и по вертикали. Ва-
рианты горизонтального пути — паломничество, путешествие и
пр., то есть материальное перемещение в материальном простран-
стве. Путь же вертикальный представляет собой «путешествие
духа» (впрочем, шаманы у сибирских народов могут, как утверж-
дается, перемещаться в обоих направлениях). Вертикальный путь
означает ученичество.

В буддийской традиции бытует представление о нескольких
вертикальных путях. Махаяна (Большая колесница) есть путь
веры — веры в три добродетели тела (милосердие, великодушие,
сдержанность), четыре речи (правдивость, доброта, мягкость, по-
лезность) и три ума (великодушие, пригодность, сила духа). Хи-
наяна (Малая колесница) — путь йоги, действия, достижение со-
вершенства через подчинение, самодисциплину, аскезу. Ваджра-
яна (Колесница ваджры) — путь познания, изучения, тантры. Это
представление о трех путях обретения индивидуальности (вера,
знание, действие) присуще всему человечеству.

Путь обозначен «маркерами», важнейшие из которых — от-
правная точка, перекресток, мост, встреча, конечная точка. Каж-
дый из маркеров обладает собственной символикой: отправная
точка, к примеру, может быть материальной (дом) и фигураль-
ной («ощущение недостачи» в терминологии В. Я. Проппа), а точ-
ка конечная трактуется как приобщение к сакральным ценнос-
тям, либо как преодоление препятствия, которое преграждает им

П У Т Ь
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Из книги Кирхера «Эдип Египетский»
КЛЮЧ К АЛХИМИИ ПО ЕГИПЕТСКИМ ВОЗЗРЕНИЯМ

На рисунке показан путь «семени металлов» через планетарные тела до
достижения центра. Этот путь олицетворяется движением скарабея. Когда
путь к центру завершается, скарабей разворачивается и начинает обратный
путь к источнику движения. Слова, начертанные на малой верхней спирали,
гласят: «Процесс развертывания земного духа». Достигнув конца нижней
спирали, скарабей возвращается в верхний мир вдоль линии, на которой

начертано: «Возвращение духа к источнику движения».

П У Т Ь



путь, либо как обретение мирского блага. Мост и перекресток —
граница миров, на которой происходит полная потеря прежних
качеств и обретение новых, позволяющих продолжить и завер-
шить путь. Встреча — проявление судьбы (которая также толку-
ется как метафора пути, с которого нельзя свернуть).

С образом пути связано представление о движении светил по
небосводу, о традициях прежних поколений («ходить путями
предков»), о человеческой жизни («путь от утробы до могилы»,
«из праха вышли и в прах обратитесь»). Особый вариант пути —
Крестный путь, путь искупления, пройденный Христом.

Слово «Дао» нередко толкуют как «путь».
Существует и путь без конца и цели, путь Агасфера, путь, о

котором сложены хрестоматийные строки:

Сказали мне, что эта дорога
Меня приведет к океану смерти,
И я с полпути повернул обратно.
С тех пор все тянутся передо мною
Кривые, глухие, окольные тропы...

П У Т Ь
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РАДУГА. Мост между небом и землей, объединение верха и низа,
естественного и сверхъестественного, сакрального и мирского. По
Библии, радуга была сотворена Богом после Всемирного потопа:
«И сказал (Господь) Бог: вот знамение завета, который Я постав-
ляю между Мною и между вами и между всякою душою живою,
которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю радугу Мою в облаке,
чтоб она была знамением (вечного) завета между Мною и между
землею. И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится раду-
га (Моя) в облаке; и Я вспомню завет Мой, который между Мною
и между вами и между всякою душою живою во всякой плоти; и
не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И бу-
дет радуга (Моя) в облаке, и Я увижу ее и вспомню завет вечный
между Богом (и между землею) и между всякою душою живою
во всякой плоти, которая на земле» (Быт 9 : 12–16).

В скандинавской традиции радуга — мост Биврест, соединя-
ющий Мидгард (обитель людей) с Асгардом (обителью богов).
Страж Бивреста — бог Хеймдалль, «светлейший из асов», бог сол-
нца и хранитель мирового древа. В канун Рагнарек, битвы перед
концом света, по мосту-радуге проскачут демонические «сыны
Муспелля», под которыми мост и обрушится.

В античной мифологии радуга — проявление Ириды, богини-
вестницы. В тибетском тантрическом буддизме «тело радуги» —
предпоследнее переходное состояние медитации, в котором ма-
териальное бытие начинает преобразовываться в чистый свет.
В европейских народных верованиях радуга часто ассоциирует-
ся с вестью о будущем богатстве или с нахождением сокровища
(оно находится там, где радуга касается земли).

В христианской символике средневековья три главных цвета
радуги толкуются как образы Всемирного потопа (синий), миро-
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вого пожара (красный) и возрождения (зеленый), а семь цветов —
как образы семи таинств и семи даров Святого Духа или как при-
миряющий небо и землю символ Девы Марии. Между тем китай-
цы насчитывают в радуге пять цветов, комбинация которых счи-
тается выражением единства Инь и Ян. В исламе радуга четырех-
цветна; ее цвета — красный, желтый, зеленый и синий — симво-
лизируют четыре первоэлемента мироздания (огонь, землю, воду
и небо).

В мифологи австралийских племен известен радужный змей,
«отец людей», первопредок, демиург и бог плодородия. У амери-
канских индейцев существует представление о радуге как о змее,
пьющей из моря.

Ф. фон Штассен. Асы и ваны (1914 г.) (за Одином и Фригг по радужному
мосту Биврест следуют ваны, а замыкают процессию Тор и Локи).

Р А Д У Г А
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РАЙ И АД. Одно из важнейших
символических противопостав-
лений, стоящее в одном ряду с та-
кими оппозициями, как верх — низ,
восток — запад, левый — правый,
свет — тьма, добро — зло. Рай оли-
цетворяет все благое, возвышенное,
небесное, божественное в мире и в
человеке, тогда как ад символизи-
рует все дурное, низменное, подзем-
ное, бесовское.

Рай — место вечного блажен-
ства праведников и место пребы-
вания человеческой души с Богом.
Ад, напротив, — место вечных мук
грешников и «казней» души, ли-
шенной общения с Божеством.

Дохристианская традиция рас-
сматривала рай и ад совокупно, не-
раздельно; ср., например, греческий
Гадес (Аид), то есть загробный мир,
который состоит из трех областей —
Елисейских полей, куда отходили
души праведников, Полей асфоде-
лей, своего рода прообраза католи-
ческого Чистилища, и Тартара, где
несли кару грешники. То же харак-
терно и для египтян: в их загробном
мире — Аменти — существовали и
рай (поля Иалу), и ад. Особый ва-
риант загробного мира находим в
скандинавской традиции: грешни-
ки и «простые» мертвые, умершие
от старости, болезней и погибшие
не на поле брани, отправляются в
Нифльхейм, расположенный под

Изображение рая и ада на книж-
ной миниатюре (XVIII в.).

Р А Й  И  А Д
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Из книги Солиса «Библейские фигуры»
ЧЕТЫРЕ ВСАДНИКА АПОКАЛИПСИСА

В аллегории четырех всадников — согласно таинствам философии — изло-
жены состояния человека во время различных стадий его существования.
В первой, духовной, стадии он коронован. Когда он сходит в область опыта,
он вооружен мечом. Достигая физического выражения, которое является
наинизшим его состоянием, он несет весы, и «философской смертью» он
вновь освобождается в высшие сферы. В древних римских играх колесни-
ца солнца была влекома четырьмя лошадями разного цвета, и всадники Апо-
калипсиса могут быть интерпретированы как представляющие солнечную
энергию, скачущую на четырех элементах, которые служат ей как средство

для ее выражения.

Р А Й  И  А Д
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Путешествие пророка Мухамма-
да в рай. Арабская миниатюра.

Наказание еретика адскими
слугами. Иллюстрация (XV в.).

Р А Й  И  А Д
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корнями мирового древа Иггдра-
силь, а тех, кто пал в сражении,
посланницы Одина валькирии
уносят в Валгаллу — рай воинов;
в Валгалле эти воины — эйнхе-
рии — едят неубывающее мясо
вепря, пьют мед и сражаются меж-
ду собой.

Христианское представление
резко разграничивает рай и ад,
определяя оба местопребывания
как награду (в прямом и перенос-
ном смысле) за поведение челове-
ка при жизни: истинный христиа-
нин непременно окажется в раю,
тогда как грешник неминуемо по-
падет в ад. Католичество «изобре-
ло» промежуточное местопребы-
вание — Чистилище, или Лимб,
где находятся души «хороших»
язычников, умерших до установления христианства, и души рас-
каявшихся грешников.

В исламе ад (джаханнам) предназначен для грешников и
джиннов. Над адом протянут мост-лезвие, по которому людям
предстоит пройти в день Страшного суда: праведники легко пе-
ресекут бездну, тогда как грешники рухнут в преисподнюю. Му-
сульманский рай — джанна — описывается как «сады благодати»,
где праведники вкушают блаженство в объятиях гурий.

Рай также может трактоваться как центр, или архетип, мироз-
дания: в нем растут перводеревья (мировое древо, Древо Жизни,
древо познания), из него вытекают четыре реки, дающие начало
всем земным рекам; стена, которой он обнесен, обращена на че-
тыре стороны света, а трое ворот в каждой ее секции олицетворя-
ют Троицу.

С противопоставлением рая и ада неразрывно связано проти-
вопоставление ангелов — слуг Божьих, посредников между Бо-

Пророк Мухаммад в раю.
Исламская рукопись (XV в.).

Р А Й  И  А Д



496

жеством и людьми, — и бесов,
падших ангелов, которые от-
ринули Бога и предпочли слу-
жить сатане.

РАКОВИНА. Олицетворе-
ние женского начала, vulva,
символ материнского лона,
порождающего все живое. Как
нечто содержащее в себе драго-
ценность (жемчужину) трак-
туется как символ материи,
рождающей дух. По греческому
мифу, из морской пены и ра-
ковины возникла богиня Афро-
дита.

Раковина — эмблема па-
ломничества. Первоначально
изображение раковины мор-
ского гребешка служило эмб-

лемой паломничества к могиле святого Иакова Компостельско-
го, позднее образ распроcтранили на всех, кто отправляется в путь,
томимый духовной жаждой.

В христианстве раковина — олицетворение могилы, в кото-
рой человек томится после смерти и из которой воскресает.

В индийском мистицизме раковина ассоциируется со священ-
ным словом «ОМ» («АУМ»), звуком дыхания бога Вишну, от
которого вибрирует вселенная. В буддизме раковина — один из
восьми буддийских символов Доброго Предзнаменования. В ис-
ламской традиции раковина — символ внимания слову Аллаха.

На островах Тихого океана раковина каури — знак высокого
положения. Также толкуется как символ жизни и плодородия
(в женских украшениях) и символ смерти (в траурных церемо-
ниях).

Раковина — эмблема американской нефтяной компании
«Шелл»; возникла эта эмблема благодаря тому, что основатель

Валгалла. Иллюстрация к Прозаиче-
ской Эдде (Младшей Эдде) (1760).

Р А К О В И Н А



497

компании голландец М. Самуэль
торговал антиквариатом, в част-
ности — шкатулками из створча-
тых раковин.

РЕЛИКВИЯ. В христианской,
точнее, католической традиции
реликвии — останки канонизи-
рованных церковью святых, об-
ладающие целительной силой.
В православной традиции такие
останки именуют мощами и при-
писывают им такие же свойства.

В обиходе реликвия — нечто
памятное, дорогое, ценное, сугу-
бо личное и никак не связанное с
религиозной трактовкой. Иногда
реликвиями называют также ма-
териальные останки той или
иной культуры (например, древ-
няя реликвия, античная релик-
вия, нацистская реликвия и пр.).

РИТУАЛ (ОБРЯД). Человечес-
кое поведение представляет со-
бой последовательность ритуа-
лов, совершаемых изо дня в день
в течение всей жизни; при этом
ритуал можно определить как
комплекс конкретных действий,
регулярно выполняемых, осоз-
нанно или бессознательно, для
достижения той или иной цели.
Существуют ритуалы бытовые
(элементарный ритуал — утрен-

Из книги Монфакона «Древности»
ОСНОВАНИЕ

ДЕЛЬФИЙСКОГО ТРИПОДА
В Дельфах, одном из сакральных
центров Древней Греции, находи-
лись святилище Аполлона и знаме-
нитый Дельфийский оракул. Со-
гласно мифу, Аполлон избрал мес-
то для святилища после того, как
убил Пифона, огромного змея, пре-
следовавшего мать Аполлона боги-
ню Лето. В сокровенную часть хра-
ма, где находился оракул, не мог
входить никто, кроме жрицы-веща-
тельницы (пифии), которая перед
каждым прорицанием совершала
ритуал: отпивала глоток воды из
священного ручья Кассотида, жева-
ла листья лавра (дерева Аполлона)
и садилась на золотой треножник
над расселиной скалы. Впав в экста-
тическое состояние, пифия выкри-
кивала бессвязные слова, которые
жрецы потом истолковывали как

волю Аполлона.

Р Е Л И К В И Я
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Наверху надпись гласит: «Пусть будет уверовано, что все возможно. Ис-
кусство мимолетно, ярко и редко, и глупцы не верят в него». Слова между
солнцем и полумесяцем таковы: «Это сокрыто», а слова на полосе через
тело: «Книга жизни и истинное Сокровище Мира». Слова слева от фигуры
говорят: «Движется почти все, и душа тела возвращается к месту, откуда
она в него слетела, и созревает семь или девять месяцев, и тогда появляется
Король, увенчанный диадемой». Слова справа гласят: «Есть три Мерку-
рия: животный, растительный и минеральный». Текст внизу столь зашиф-
рован, что передать его осмысленно почти невозможно. В нем говорится,
что прикладывание огня к ногам символической фигуры может привести
к извлечению из нее солнца и луны, которые человеческое тело, как пока-
зано на картине, поднимает над своей головой до благородного положения.

Р И Т У А Л  ( О Б Р Я Д )
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нее пробуждение современного человека: встать, умыться, почи-
стить зубы, позавтракать, уйти из дома) и ритуалы магические,
цель которых — воздействие на природу. Магические ритуалы
плодородия, в частности, замечательно описаны Дж. Фрэзером в
«Золотой ветви». К подобным магическим ритуалам относятся и
обряды инициации, среди которых — знаменитые древние мис-
терии: Элевсинские, орфические, Дионисийские, мистерии дру-
идов и мистерии Одина.

Промежуточное положение между ритуалами бытовыми и
магическими — во всяком случае, сегодня — занимает танец. Во
многих традициях существуют мифы о творении мира через бо-
жественный танец; фольклор и аграрный календарь многих наро-
дов знают магические танцы, призванные увеличить (или, как в
случае с ведьминской пляской, искоренить) плодородие земли.
Средневековое европейское искусство создало танец смерти.
Нынешний танец утратил «магичность» цели и приобрел исклю-
чительно духовное значение.

РОГ ИЗОБИЛИЯ. Эмблема изобилия, процветания, экономи-
ческих успехов. По греческому мифу, изначально этот рог при-
надлежал козе Амалфее, вскормившей младенца Зевса (по дру-
гой версии мифа, Амалфеей звали нимфу, которая прятала Зевса
от его отца Кроноса). В благодарность за спасение Зевс превра-
тил сломавшийся рог козы в рог изобилия, а саму козу вознес на
небо (звезда Капелла в созвездии Возничего).

Уже в античности рог изобилия стал атрибутом не только Зев-
са, но и божеств плодородия, в первую очередь матери-земли Геи,
богини удачи Фортуны и бога богатства Плутоса. В эпоху элли-
низма рог изобилия стал одним из атрибутов Гермеса, покрови-
теля торговли.

В средневековье рог изобилия часто изображался в руках
аллегорий достатка и процветания. После Французской рево-
люции этот рог стал одной из основных эмблем буржуазного
общества. Сегодня используется в основном как словесный
символ, относящийся к евроатлантическому «обществу потреб-
ления».
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И в античные времена, и в Средние века, и в Новое время рог
изобилия изображался как рог, из которого сыплются плоды и
цветы — олицетворение плодородия земли.

РЫБЫ. Рыба — олицетворение нижнего уровня в вертикальной
модели мироздания, и в этом качестве она противопоставляется
птицам как представителям верха. Несмотря на общую отрица-
тельную семантику низа, образ рыбы, обитающей в нижнем мире,
обладает как отрицательной, так и положительной символикой.

С одной стороны, рыба — олицетворение и слуга злого бога
Сета (Египет), съедающая уд Осириса, прислужница библейско-
го демона Асмодея и пр. Довольно часто библейский Левиафан
изображается и как морское чудовище, и как рыба.

С другой стороны, повсеместно распространено представле-
ние о том, что мир стоит на спинах рыб, чаще всего китов. Напри-
мер, русская Голубиная книга гласит:

Кит-рыба всем рыбам мати.
Почему же кит-рыба всем рыбам мати?
На трех китах земля основана.
Стоит кит-рыба — не ворохнется;
Когда ж кит-рыба поворотится,
Тогда мать-земля восколыбнется,
Тогда белый свет наш покончится, —
Потому кит-рыба всем рыбам мати!

Из книги Пикара «Религиозные церемонии»
ПЕРВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ВИШНУ, ИЛИ АВАТАРА МАТСЬЯ

В древнеиндийской мифологии аватара — земное воплощение божества,
сошедшего в мир людей и «вселившегося» в смертное существо, чтобы за-
щитить тех, кто поклоняется этому божеству, и восстановить мир и спра-
ведливость. Самые известные ватары в древнеиндийской мифологической
системе — десять аватар бога Вишну: Матсья (рыба), Курма (черепаха), Ва-
раха (вепрь), Нарасинха (человек-лев), Вамана (карлик), Парашурама
(Рама с топором), Кришна (Баларама), Будда и Калки (белый конь). Воп-
лотившись в рыбу, Вишну спас от всемирного потопа многих мудрецов-
риши, а также семена всех растений. Миф также гласит, что до того как
Брахма покрыл землю водой, царь Ману совершал великое покаяние. Слу-
чайно, набирая воду ладонью, он зачерпнул и маленькую рыбу. Она попро-
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сила не бросать ее обратно в реку и стала быстро расти в сосуде, куда ее
поместил Ману. Через некоторое время рыбу пришлось выбросить в море,
где она достигла огромных размеров. Когда начался потоп, Ману с семена-
ми всего живого спрятался в ковчег, привязанный к золотому рогу рыбы.
Пережив потоп, Ману стал праотцом человечества.

В образе черепахи Вишну участвовал в пахтаньи мирового океана; в
образе вепря бог сразил демона Хираньякшу — поединок продолжался ты-
сячу лет, после чего вепрь поднял на клыках землю, утопленную демоном

в океане.
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Кроме того, рыбы во многих традициях символизируют пло-
дородие, воспроизводство жизни, воскресение (отчасти именно
поэтому в раннем христианстве рыба трактовалась как эмблема
Христа). Известны «рыбные» аватары ведических божеств Брах-
мы и Вишну: по индийскому мифу, Вишну принял образ рыбы,
чтобы предупредить первого человека Ману о надвигающемся
Всемирном потопе. В иранской мифологии перворыба Кара ох-
раняет мировое древо посреди озера Ворукаша.

В христианстве рыба прежде всего — символ Христа. Грече-
ская фраза «Iesous Cristos Theou Huios Soter», то есть «Иисус Хри-
стос, Сын Божий, Спаситель» рассматривалась как «расшифро-
ванная аббревиатура» Ictius, «рыба». Вдобавок библейские рас-
сказы о Христе изобилуют «рыбной» символикой: так, Христос
насыщает голодных рыбами и хлебами; апостолов Петра и Анд-
рея Он обещает сделать «ловцами человеков». Крещение на ла-
тыни — piscina («садок для рыбы»), а новообращенные — pisciculi
(«рыбки»). Кольцо папы римского — «кольцо рыбаря» (то есть
ловца человеков); ср. фактически ту же семантику образа Коро-
ля-Рыбака в цикле легенд о Граале.

Изображение трех сплетенных рыб (или трех рыб с одной го-
ловой) — символ Троицы.

В алхимии рыба — символ мистического перерождения. Пси-
хология трактует рыбу как образ бессознательного, взаимодей-
ствующего с «материнским миром».

Акула. Олицетворение опасности, зла, смерти. Эта семантика
акулы сохранилась по сей день, подтверждением чему многочис-
ленные «акульи» страхи, квинтэссенцией которых стали знаме-
нитые книга и фильм «Челюсти».

Дельфин. Священное животное Посейдона и Аполлона, по-
средник между миром людей и загробным миром, аллегория спа-
сения, понимаемого как в буквальном, так и в переносном смыс-
ле: благодаря последнему толкованию дельфин получил призна-
ние в христианской символике. Он — олицетворение Христа как
Искупителя и Спасителя. Дельфин, изображенный вместе с яко-
рем или с лодкой, символизирует душу христианина или Церковь,
которую Христос ведет к спасению.
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Захват Левиафана с помощью состоящей из семи колен Давидовых рыбо-
ловной снасти, с распятием в качестве наживки. — Herrad of Lansberg.

Hortus deliciarum (XII в.).
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В индийской традиции дельфин — ездовое животное бога
любви Камы.

Еще дельфин трактуется как символ скорости, резвости, быс-
троты передвижения в воде.

Карп. В дальневосточной традиции олицетворение силы и
храбрости. В русском фольклоре (как золотая рыбка) — символ
мудрости и сверхъестественных способностей.

Кит. Амбивалентный образ, толкуемый, с одной стороны, как
олицетворение власти, величия, царственности, с другой — как
символ материальной оболочки, могилы, принадлежности к мир-
скому. Широко известна библейская легенда о пророке Ионе,
проглоченном китом: «И был Иона во чреве этого кита три дня и
три ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита...
И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу» (Ион 2 : 1–2).
В Евангелии от Матфея это место из Ветхого Завета толкуется
как предсказание воскресения Иисуса: «Ибо как Иона был во
чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в
сердце земли три дня и три ночи» (Мф 12 : 40).

В славянской фольклорной традиции кит был отождествлен
с рыбой-островом, описанной в путешествиях Синдбада из ска-
зок «Тысячи и одной ночи» и в ирландском сочинении «Плава-
ние святого Брендана». П. П. Ершов в своем «Коньке-горбунке»,
изобилующем фольклорными мотивами, описывал эту рыбу так:

Вот въезжает на поляну
Прямо к морю-окияну.

Поперек его лежит
Чудо-юдо — Рыба-кит.
Все бока его изрыты,
Частоколы в ребра вбиты,
На хвосте сыр-бор шумит,
На спине село стоит;
Мужички на губе пашут,
Между глаз мальчишки пляшут,
А в дубраве, меж усов,
Ищут девушки грибов...
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Он за то несет мученье,
Что без божия веленья
Проглотил среди морей
Три десятка кораблей.
Если даст он им свободу,
Снимет бог с него невзгоду.
Вмиг все раны заживит,
Долгим веком наградит...

Лосось (семга). Олицетворение силы, мудрости, вдохновения.
Американские индейцы верили, что во внутренностях лосося на-
ходится огонь. У кельтов лосось — олицетворение мудрости; в
образе лосося много лет провел первопредок ирландцев Финган,
переживший Всемирный потоп.

Рыба-остров. Иллюстрация из книги К. Геснера «О животных».
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С

СВАСТИКА (ГАММАДИОН, ГАММА-КРЕСТ). Древнейший
солярный символ, тетраскеле («четвероногое»), известный прак-
тически у всех народов мира «крюкообразный крест». Среди мно-
гочисленных толкований свастики — вращающееся солнце, испус-
кающий лучи круг полуденного солнца, солнечная колесница,
полюс (центр) и вращение звезд вокруг него, четыре стороны све-
та, четыре фазы луны, четыре ветра, четыре времени года, движе-
ние вихря, вращение колеса сансары, крест как четыре угла квад-

рата, над которыми движет-
ся по кругу солнце, превра-
щая их в круг (то есть
округляя квадрат и делая
квадратом круг), крест как
сочетание вертикальной и
горизонтальной линий, духа
и материи, четыре ступени
существования.

Как олицетворение дви-
жения солнца, свастика име-
ет два направления — пря-
мое (посолонь) и обратное
(противосолонь). Движение
посолонь (благое) трактует-
ся как выражение мужской
энергии, движение противо-
солонь (дурное) — как выра-
жение энергии женской.
Правосторонняя свастика

Эмблема Теософского общества соеди-
няет в себе древнеегипетский Анх,  ми-
стическую Звезду Давида, герметиче-
ского Змея Уробороса и индусскую

свастику.
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толкуется как знак господства над материей, а левосторонняя —
как господство материи над духом. Вследствие негативных кон-
нотаций обратная, левосторонняя, свастика также толкуется как
символ черной магии (любопытно, что эмблемой Третьего рейха
была именно левосторонняя свастика).

Еще одно толкование свастики — олицетворение человека с
двумя руками и двумя ногами, или соединение динамического и
статичного, подвижного и неподвижного, гармонии и равновесия,
центробежного и центростремительного движений, вдоха и вы-
доха, начала и конца. Такое толкование свастики неизбежно ве-
дет к сопоставлению ее с тайцзи, объединяющем в себе начала
Инь и Ян.

По мнению В. Райха, свастика «действует на подсознательные
эмоции наблюдателя. Свастика — не что иное, как изображение
обвившихся друг вокруг друга людей, схематическое, но в то же
время вполне узнаваемое. Одна линия означает половой акт в го-
ризонтальном, другая — в вертикальном положении. Можно пред-
положить, что этот символ будоражит скрытые от нас самих стру-
ны в организме, притом тем больше, чем меньше удовлетворен че-
ловек, чем более он похотлив. Если же приписать этому знаку до-
полнительно идею верности и чести, то он сумеет удовлетворить и
моральные сомнения и будет тем более охотно принят».

В каббалистической традиции свастика связана с печатью
Соломона (см.: ЗВЕЗДА). Интересно, что на эмблеме Нью-Йорк-
ского Теософского общества свастика и печать Соломона заклю-
чены в круг, образованный змеем Уроборосом.

В буддизме свастика называется «печатью сердца»; по леген-
де, она была запечатлена на сердце Будды. Изображения свасти-
ки кладут на сердца посвященных после их смерти.

В XX столетии свастика стала политическим символом. Впер-
вые в этом качестве она появилась в 1920 г. на шлемах боевиков
«бригады Эрхарда» — ядра германского «Добровольческого кор-
пуса» под командованием генерала Людендорфа. С 1923 г. лево-
сторонняя свастика была принята как официальная эмблема на-
ционал-социалистической партии Германии, а с 1935 г. — как
официальная эмблема Германии, включенная в герб и флаг стра-
ны (в СССР бытовала забавная расшифровка нацистской свас-

С В А С Т И К А  ( Г А М М А Д И О Н ,  Г А М М А - К Р Е С Т )
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тики как четырех «Г» — то есть Гитлера, Гиммлера, Геринга и Геб-
бельса).

В настоящее время свастика как политический символ актив-
но используется различными неонацистскими и анархистскими
организациями.

См. также: КРЕСТ.

СВЕЧА. Олицетворение божественного света, идущего с небес,
света как материального, то есть солнца, так и света духовного;
кроме того, символ мимолетности, бренности человеческой жиз-
ни. Как духовный свет во тьме невежества свеча — один из важ-
нейших христианских символов. Зажжение свечи в храме симво-
лизирует разговор с Божеством или с его «заместителем» — свя-
тым, ангелом. Свечи по обе стороны от креста на алтаре означают
двойственную природу Христа, человеческую и божественную.
В православной церкви три совмещенных свечи означают Свя-
тую Троицу. Задувание свечей на именинном пироге символи-
чески выражает жизненное дыхание — доказательство существо-
вания после всех прошедших лет.

СВЯТЫЕ ДАРЫ. Святыми Дарами называются вино и хлеб
(просфора), употребляемые в таинстве евхаристии как
символическое замещение крови и плоти Христовых. Через
приобщение Святых Даров происходит причащение христиани-
на Божеству. В Евангелии от Иоанна Иисус произносит такие
слова: «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и
умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не
умрет. Я — хлеб живый, сшедший с небес: ядущий хлеб сей бу-
дет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, кото-
рую Я отдам за жизнь мира. Тогда Иудеи стали спорить между
собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою? Иисус
же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть
Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете
иметь в себе жизни; ядущий мою Плоть и пиющий Мою Кровь
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день; ибо
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Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть пи-
тие; ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во
Мне, и Я в нем; как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем,
так и ядущий Меня жить будет Мною; сей-то есть хлеб, сшед-
ший с небес; не так, как отцы ваши ели манну и умерли: яду-
щий хлеб сей жить будет вовек» (Ин 6 : 48–58).

По мнению отца Сергия
Булгакова, «евхаристия есть
вкушение небесного хлеба в
приобщении Тела и Крови
Христовых, согласно установ-
лению самого Господа. Таин-
ство это может быть соверше-
но только законно рукополо-
женным священником или
епископом. Церковь учит, что
хлеб и вино прелагаются в
Тело и Кровь Христовы, пода-
ваемые для причащения (хотя
она и не разделяет латинско-
го учения о transsubstantiatio с
различением изменяющейся
субстанции и не изменяющих-
ся акциденций). В Святых
Тайнах истинно присутствует
Христос, подающий Себя в причащении. Но этим последним
пользование Святыми Дарами в православии и ограничивается.
Оно не знает выставления Святых Даров для поклонения и наро-
читого их для этого освящения уже не для причащения, но для
адорации, как это, не без насилия над прямой целью установле-
ния таинства, практикуется в католичестве. Освящение Святых
Даров совершается в течение всей литургии, причем самой важ-
ной совершительной частью ее является произнесение установи-
тельных слов Спасителя, сопровождаемое призыванием Святого
Духа с их благословением (эпиклезис). Все верующие причаща-
ются под обоими видами, т. е. не только священнослужители, но
и миряне. Евхаристия имеет значение бескровной жертвы, по силе

Папа с единорогом как символом Свя-
того Духа. — Из Scaliger, Explanatio
imaginum (1570), прямая противопо-
ложность Парацельсу, Auslegung der

Figuren (1569).
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жертвы Голгофской, она приносится “о всех и за вся”, за живых и
умерших».

Литургия, во время которой совершается причащение Свя-
тых Даров, есть символическое изображение жизни Христа от
рождения до вознесения. Протесис (обряд приготовления евха-
ристических даров) — символ Рождества Христова; Малый
Вход — символ Его явления миру; Великий Вход, то есть перене-
сение Даров на престол, — символ погребения Христа и Его тор-
жественного входа в Иерусалим и т. д.

См. также: ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ.

СЕФИРОТ. Каббалистический вариант мирового древа и древа
познания, модель мироздания, олицетворение Высшего Челове-
ка, в котором противоположности уравновешены и находятся в
гармонии. Это название производят от двух древнееврейских
слов — сефер (книга) и миспар (число). Графически дерево сефи-
рот представляет собой десять шаров, выстроенных в три верти-
кальных ряда и связанных двадцатью двумя «путями»; причем
вершина дерева — сефира Кетер — находится вне общей схемы,
будучи недоступной для всех остальных сефир. Поэтому на схе-
мах ее заменяет сефира Даат (Познание).

Из книги Кирхера «Эдип Египетский»
ДЕРЕВО СЕФИРОТ ПОЗДНИХ КАББАЛИСТОВ

Согласно каббалистам, вселенная разделена на четыре мира, каждый из ко-
торых состоит из десяти сфер. При этом важно знать, как эти десять сфер
каждого мира расположены и соотносятся друг с другом в так называемом
Дереве Сефирот. Это дерево составлено из десяти кругов, представляю-
щих числа от 1 до 10 и связанных друг с другом двадцатью двумя каналами
или путями — двадцатью двумя буквами еврейского алфавита. Десять (чис-
ла) плюс двадцать два (буквы) дает оккультное число 32, которое, соглас-
но Мишна, означает Тридцать Два Пути к Мудрости. Буквы и числа, со-
гласно каббалистам, являются ключами ко всему знанию, потому что че-
рез секретную систему их построения открывается тайна творения. По этой
причине они называются Путями Мудрости. Этот оккультный факт часто
скрывается в 32 степенях масонства.

Имеется четыре дерева, каждое для одного из четырех миров. Первый
мир — это мир Ацилут, десять шаров которого являются шарами света, уст-
роенного в середине АЙН СОФ. Силы и атрибуты этого дерева отражены в
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каждом из трех низших миров. В каждом из миров форма дерева остается
одной и той же, но сила составляющих их шаров убывает последовательно.
Для усложнения своей доктрины каббалисты сотворили другое дерево, ко-
торое состоит из всех мировых деревьев, но при этом содержит только де-
вять шаров. В этом единственном дереве сконденсирована вся аркана, до сих
пор рассеянная по различным собраниям каббалистической литературы.
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Имена сефир и их значения:
1. Кетер Венец Перводвигатель
2. Хокма Мудрость Зодиак
3. Бина Распознавание Сатурн
4. Хесед Милость Юпитер
5. Гебура Сила Марс
6. Тиферет Великолепие Солнце
7. Нецах Победа Венера
8. Ход Величие Меркурий
9. Иесод Основание Луна
10. Малкут Царство Элементы,
стихии

Как замечал М. Холл, «нуж-
но постоянно иметь в виду, что се-
фирот и свойства, приписывае-
мые им, подобно тетраксису пи-
фагорейцев, являются просто
символами космической системы
с ее множественностью частей».

Дерево сефирот иногда изоб-
ражается в виде человеческого
тела, что символизирует Адама
Кадмона; при этом десять сефир
толкуются как аналоги жизнен-
ных органов первочеловека: Ке-
тер — голова, Хокма и Бина —
полушария мозга, Хесед и Гебу-
ра — правая и левая руки, Тифе-
рет — сердце, Нецах и Ход —
правая и левая ноги, Иесод —
чресла, Малкут — ступни.

Что касается вертикальных
колонн, в которые соединены се-
фиры, центральная идет от Кетер
(Даат) через Тиферет и Иесод к
Малкут; правая (колонна Яхин)
исходит из Хокмы и через Хесед

ЧЕТЫРЕ ДЕРЕВА СЕФИРОТ
Сорок концентрических кругов  рас-
положены в виде четырех деревьев,
каждое из которых состоит из деся-
ти кругов. Эти деревья раскрывают
иерархию, контролирующую судь-
бу всех созданий. Эти деревья одни
и те же в каждом из четырех воз-
можных миров, но сила, заключен-
ная в каждом из шаров, проявляет
себя различным образом в зависи-
мости от субстанции каждого мира,
что и приводит к бесконечному раз-

нообразию.
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опирается на Нецах; левая (колонна Воаз) исходит из Бины и че-
рез Гебуру опирается на Ход. Нецах и Ход соединены «путями» с
Малкут — опорой всего сущего.

СОЕМБО. Древнейшая дальневосточная
идеограмма, широко распространенная у
монгольских племен, государственная эмб-
лема Монгольской республики. Представ-
ляет собой комбинацию знаков, которые
толкуются следующим образом.

Верхняя фигура: огонь, символизирую-
щий рождение, процветание, благополучие.

Средняя фигура: солнце и луна, олицет-
ворение света и вечности, матери и отца.

Треугольники: символ торжества над
врагом.

Прямоугольники горизонтальные: оли-
цетворение степи, прямоты и справедли-
вости.

Знак тайцзи: единство Инь и Ян, муж-
ского и женского. Точки — «глаза», олицет-
ворение бдительности.

Прямоугольники вертикальные: опоры
мироздания, олицетворение стойкости и
силы.

Цвет соембо — золотой (символ посто-
янства).

СОЛНЦЕ. Олицетворение жизни, света, силы, энергии, высшего
космического принципа, символ верховного божества, сердце кос-
моса, «разум мира» (Макробий), слава, величие, благородство,
царственность (ср. образы Короля-солнца у французов и князя
Красно Солнышко в русском фольклоре).

В большинстве мифопоэтических традиций солнце олицет-
воряет мужское творящее начало, тогда как луна, отражающая свет

Золотая Соембо — древ-
ний символический
знак, используемый как
государственная эмбле-

ма МНР.
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солнца, мыслится началом женским, пассивным, воспринимаю-
щим. Во многих языках солнце — «он»; исключение составляют
скандинавы (богиня Соль) и японцы (великая богиня Аматэра-
су, творение бога неба Идзанаки). В индуизме солнце обладает
мужской и женской ипостасями — это мужское божество Сурья
и его дочь, солнечная богиня Сурья. Представление о священном
браке солнца и луны есть архетип бракосочетания, воплощающий-
ся в «мирских» человеческих браках.

Лучи солнца несут плодородие и изобилие, но они же иссу-
шают и убивают, поэтому солнце символизирует и жизнь, и пре-
кращение жизни — смерть. Во многих мифологиях солнце — вер-
ховное божество (египетский Ра, персидский Митра), или око
верховного божества, или божества неба: индийский Сурья — око
«самодержца» Варуны, греческий Гелиос — око Зевса, в исламе
солнце — око Аллаха.

В Египте солнечный бог Ра — создатель мира и людей, отец
богов. По мифу, днем Ра, освещая землю, плывет по небесному
Нилу на солнечной ладье Манджет, а вечером пересаживается в

Большой амулет с солнечными богами рассвета и заката в облике льва
с двумя головами.

Богиня-стервятник Мут, удерживающая когтями символы вечности
и короны Верхнего и Нижнего Египта.
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ладью Месектет и спускается в преисподнюю, где, сражаясь со
змеем Апопом, плывет по Нилу подземному — и утром вновь под-
нимается над горизонтом. Ипостаси Ра — боги утреннего солнца
Ра-Хорахти и Хепри (изображались как крылатые жуки-скара-
беи), сам Ра (изображался как солнечный диск) и боги закатного
солнца Атум (изображался как баран) и Осирис. Также бытовало
представление о солнечном пути как о смене возрастов: в первый
и второй час после восхода солнце — ребенок; в седьмой час —
обезьяна, пораженная стрелой (лучом солнца); в одиннадцатый и
двенадцатый час — старик, опирающийся на палку.

В античной традиции известны два солнечных божества —
Гелиос и Аполлон (Феб). Первый — бог солнечного света, вто-
рой — светоносное божество,
олицетворение света как миро-
вого первопринципа. Гелиос
днем мчится по небу на огнен-
ной четверке коней, а ночью
спускается на западе к морю и
переплывает его воды в золо-
той чаше. Миф приписывает
Аполлону убийство змея Ти-
фона, который в мистицизме
античности и более поздних
времен олицетворял вселен-
скую скверну.

В мифологии ацтеков и
других племен Центральной
Америки солнцу воздавались
особые почести и делались
обильные жертвоприношения,
чтобы светило могло и впредь
совершать ежедневный путь по
небу. Божество молодого сол-
нца Уитцилопочтли и бог сол-
нечного света Тонатиу, по ми-
фам ацтеков, требовали крова-
вых жертв, иначе они могли

Из книги Монфакона «Древности»
СОЛНЕЧНЫЙ ЛИК

Лицо на рисунке окружено солнечной
короной, напоминающей львиную гри-
ву. Во многих культурах, равно как и в
эзотерической традиции, лев олицетво-
ряет солнце и небесный огонь. В астро-
логии созвездие Льва соотносится с
домом Солнца в знаке Льва и Великим

арканом Таро «Солнце».
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обессилеть и умереть во время ночного пути по подземелью пре-
исподней.

В японской мифологии богиня солнца Аматэрасу родилась из
левого (см.: ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ) глаза бога неба Идзанаги; по
мифу, от нее ведет свой род микадо — японский император. В Ки-
тае солнце — эмблема императорской власти, воплощение муж-
ского начала Ян: по мифу, изначально на небе светили десять
солнц, и они так раскалили землю, что божественный стрелок
И сбил своими стрелами девять из них, дабы вернуть земле пло-
дородие и восстановить космическое равновесие. Характерная

солнечная эмблема в Китае —
красный диск с трехногим во-
роном, символизирующим
три фазы солнечного положе-
ния в течение дня: восход, зе-
нит и заход.

У восточных славян сол-
нце — сын небесного бога
Сварога. В народных преда-
ниях солнце — лицо, око или
слово Бога, а также оконце,
сквозь которое Бог смотрит
на землю. Русский фольклор
знает солнце и в мужской, и в
женской ипостаси. На ночь
солнце опускается под землю
или в море и освещает загроб-
ный мир.

Металл солнца — золото.
Гарсиласо де ла Вега описы-
вал храм бога солнца в Куско:
«Все четыре стены сверху до-
низу были покрыты золотыми
плитами и брусками. В пере-
дней части, что над главным
алтарем, стояла фигура Солн-
ца, состоящая из золотой пли-

Из книги Мура «Индуистский
пантеон»

СУРЬЯ, РЕГЕНТ СОЛНЦА
Мур описывает эту фигуру следующим
образом: «Вся композиция девяти дюй-
мов высоты представляет блистатель-
ного бога дня с атрибутами Вишну, вос-
седающего на семиглавом змее, и воз-
ницей у него безногий Аруна, персони-

фикация восхода, или же Аврора».

С О Л Н Ц Е



517

Из книги Лунди «Монументальное христианство»
МИТРА, УБИВАЮЩИЙ БЫКА

Наиболее примечательной особенностью барельефа является Митра, ле-
жащий на быке и вонзающий ему в горло нож. Убийство быка означает,
что лучи солнца, символизированные ножом, освобождают при весеннем
равноденствии жизненные сущности земли — кровь быка, которая, выли-
ваясь из раны, сделанной Богом Солнца, оплодотворяет семена живых ве-
щей. Собаки были священными в культе Митры как символы искренности
и преданности. Митраисты использовали змею как эмблему Аримана,  Духа
Зла, и ему посвящались водяные крысы. Бык эзотерически означал созвез-
дие Тельца; змея, его противоположность в Зодиаке, представлена созвезди-
ем Скорпиона; солнце, Митра, заходит со стороны быка, убивает небесное

создание и питает его кровью Вселенную.
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ты, которая была вдвое толще по сравнению с плитами, какие по-
крывали стены. Фигура с ее круглым лицом и ее огненными лу-
чами и пламенем была изготовлена из цельного куска точно так,
как она изображалась художниками. Она была так велика, что за-
нимала всю переднюю часть храма от одной стены до другой... По
обеим сторонам от изображения Солнца располагались, как его
сыновья, тела мертвых царей, набальзамированных таким не из-
вестным никому образом, что они выглядели как живые. Они си-
дели на своих поставленных на золотые балки золотых стульях,
на каких они имели обыкновение сидеть... Врата храма были вы-
полнены в виде покрытых золотом порталов. По стенам храма с
внешней стороны проходили карнизы, сделанные из золотых, свы-
ше локтя толщиной, досок, которые охватывали все здание слов-
но венцом». Греческий Зевс проник к своей возлюбленной Данае
золотым дождем (любопытное сочетание огненной природы сол-
нца и влажной природы дождя).

В христианстве солнце — олицетворение Христа; ср.: «А для
вас, благоговеющие перед именем Моим, взойдет солнце прав-
ды и исцеление в лучах Его...» (Мал 4 : 2). Также солнце и луна

Кот (Ра), убивающий Змея Тьмы (Апопа), — символ торжества Закона,
Порядка и Божественности над Хаосом, Злом и Пороком.
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изображаются в качестве атрибутов Девы Марии — на основа-
нии библейской фразы: «...жена, облеченная в солнце; под нога-
ми ее луна» (Откр 12 : 1). Солнце и луна часто присутствуют в
сценах распятия и выражают в этом случае всеобщую скорбь о
смерти Христа.

В иконографии солнце изображается целым рядом знаков:
золотой диск, диск с лучами и крыльями, полудиск с лучами (Ни-
хон — «восходящее солнце» — японская императорская эмблема),
круг с точкой в центре, колесо, свастика, сердце, лотос, подсол-
нечник, хризантема. Также солнце могут представлять бронза,
желтый и красный цвета, алмаз, рубин, топаз, крылатая или опе-
ренная змея, орел, сокол, Феникс, лебедь, лев, баран, петух, бык.
«Черное солнце» — алхимический символ необработанного, пер-
вичного состояния вещества.

Положение Солнца в Зодиаке (асцендент) определяет, под
каким знаком родился человек. Дневной дом Солнца находится в

«Солнце и его тень» — Sol et eius umbra. Земля находится посередине
между светом и тенью. — Maier. Scrutinium chymicum (1687).

С О Л Н Ц Е
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созвездии Льва; возвышаясь,
светило достигает Овна, а сни-
жаясь, попадает в созвездие
Водолея. Согласно традици-
онной символике, Солнце оз-
начало царский и отцовский
авторитет, положение челове-
ка в мире, славу и победу, силу
воли и жизненную силу.

В масонской символике
солнце и луна — образы пер-
вого и второго наставника и
надзирателя, они обозначают,
что «каждый истинный сво-
бодный каменщик и брат как
днем, так и ночью должен ис-
кать свет истины и никогда не
впадать во мрак порока и не-
чистоты» (из масонского
трактата 1793 г.).

По К. Г. Юнгу, солнце —
«символ источника жизни и
высшей цельности человека».

СТИГМАТЫ. Исходное значение греческого слова stigma (мно-
жественное число от которого — stygmatos) — отметина, пятно,
клеймо. Символическое значение это понятие приобрело в связи
со случаями спонтанного появления у некоторых людей на теле
ран, соответствовавших тем, которые получил распятый на крес-
те Иисус Христос (раны от гвоздей на руках и ногах и рана около
сердца от удара копьем). Так, о Франциске Ассизском рассказы-
вали, что «его руки и ноги как будто были пробиты гвоздями,
шляпки которых виднелись на внутренней стороне ладоней и
внешней стороне ступней». На сегодняшний день зафиксирова-
но более 300 случаев появления стигматов.

Солнце и единственный дом, управля-
емый им, — Лев. Миниатюра из «De
Sphaera», итальянского манускрипта

(XV в.).
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СТИХИИ (ЭЛЕМЕНТЫ). Основные, «структурообразующие»
принципы мироздания. Античная натурфилософия говорила о че-
тырех первоэлементах — земле, воде, воздухе и огне. Иногда к ним
прибавляли пятый принцип — эфир, или слой атмосферы, бли-
жайший к земле. Эти четыре первоэлемента соотносились с че-
тырьмя человеческими темпераментами: земля — с меланхолика-
ми, вода — с флегматиками, воздух — с сангвиниками, огонь — с
холериками. Платон в «Тимее» рассуждал о соответствиях меж-
ду элементами и геометрическими формами: «Земле мы, конеч-
но, припишем вид куба: ведь из всех четырех родов наиболее не-
подвижна и пригодна к образованию тел именно земля, а потому
ей необходимо иметь самые устойчивые основания... наименее
подвижный (треугольник, взятый за основание)... отведем воде
(икосаэдр), наиболее подвижный — огню (тетраэдр), а средний —
воздуху, и, наконец, самое остроугольное тело — огню, следую-
щее за ним — воздуху, а третье — воде».

Элементы, слева направо: земля, вода, воздух, огонь.

С Т И Х И И  ( Э Л Е М Е Н Т Ы )
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В китайской традиции
известно пять первопринци-
пов: к земле, воде и огню до-
бавляются дерево и металл;
вода — это глубина, север и
зима; огонь — высота, юг,
лето; дерево — восток, весна;
металл — запад, осень; зем-
ля — центр, посредник меж-
ду остальными элементами.
Огонь и дерево олицетворя-
ют мужское начало Ян, зем-
ля и вода — женское начало
Инь.

В индуизме также изве-
стны пять элементов
(таттв), которые описыва-
ют мироздание как «косми-
ческую вибрацию»: это Апас
(вода, круг), Теджас (огонь,

треугольник), Притхиви (земля, квадрат), Вайю (воздух, полу-
месяц), Акаша (эфир, полумесяц, увенчанный пламенем). Впро-
чем, индийская мистическая традиция доводит число таттв до 25;
причем утверждается, что все сущее возникает из соединения
Пракрити и Пуруши, остальные таттвы — проявления их взаи-
модействия.

В алхимии первоэлементам мироздания функционально со-
ответствовали первоэлементы Великого Делания — сера, соль и
ртуть. Сера сгорает в огне и улетучивается без остатка. Соль воз-
никает после выпаривания; отношение серы и соли есть отноше-
ние духа и материи. Ртуть соединяет соль и серу, создавая пер-
вичную субстанцию.

Элементам соответствуют элементали, или стихийные
духи. По алхимическому учению, в соответствие земле ставят-
ся гномы, воздуху — сильфы, воде — ундины, а огню — сала-
мандры.

Франц фон Штук. Стихии воды и огня
из триптиха «Воздух, вода, огонь» (1913).

С Т И Х И И  ( Э Л Е М Е Н Т Ы )
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СТОЛБ. Опора мироздания, вариант мировой оси и мирового
древа, эмблема жизни, восходящей к небесам. Сломанный столб —
символ смерти, хаоса. В Египте вертикально установленный столб
джед, украшенный четырьмя капителями, представлял позвоноч-
ник бога Осириса. Месопотамские и финикийские боги изобра-
жались в виде столбов, на вершине которых иногда водружались
символические знаки, например голова барана и пр. В Карфагене
три столба символизировали Луну и ее фазы. В Библии посланец
Бога ведет евреев через Синайскую пустыню в образе огненного
столпа: «И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом (сынов)
Израилевых, и пошел позади их; двинулся и столп облачный от
лица их и стал позади их; и вошел в средину между станом Еги-
петским и между станом (сынов) Израилевых, и был облаком и
мраком для одних и освещал ночь для других, и не сблизились
одни с другими во всю ночь» (Исх 14 : 19–20).

По легенде, два гигантских столба стояли по обе стороны вхо-
да в храм Соломона в Иерусалиме; эти столбы впоследствии стали
масонской эмблемой справедливости и человеколюбия. В аллего-
рическом искусстве столб — атрибут Постоянства и Стойкости.

Геркулесовы столбы — пределы циви-
лизованного мира.

СФИНКС. Олицетворение тайны, со-
кровенной мудрости, символ оккультных
наук. По греческому мифу, Сфинкс
(Сфинга) — чудовище, порожденное Ти-
фоном и Ехидной. У Сфинкс тело льва,
птичьи крылья, а грудь и голова — женс-
кие. Богиня Гера наслала Сфинкс на
Фивы. Чудовище расположилось на горе
близ города и каждому, кто проходил
мимо, задавало свою загадку — «Какое из
живых существ утром ходит на четырех
ногах, днем на двух, а вечером на трех?»
Не сумевших отгадать Сфинкс убивала.
Единственным, кто смог ответить на ее

Из книги Леви
«Тайны Каббалы».

С Т О Л Б
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Столб Иахин (слева) в масонской символике олицетворяет мужской прин-
цип «верхнего огня» и «нижнего воздуха», в то время как Воаз соотносится
с женским принципом «верхних вод» и «нижней земли». Берлин (1782).

С Ф И Н К С



вопрос, оказался царевич Эдип. Сфинкс пришла в ярость, броси-
лась в пропасть и разбилась.

В ранней версии мифа чудовище звали Фикс. Павсаний сооб-
щает: «Если идти дальше, то будет гора, откуда, говорят, Фикс
делала нападение и губила тех, кто попадал в ее руки и кому она
задавала свою смертоносную загадку. Другие же говорят, что она
блуждала по морям, как морская разбойница, с войском и фло-
том... и, захватив гору, занималась разбоем, пока ее не уничтожил
Эдип, подавив многочисленностью войска, с которым он пришел
из Коринфа».

Победа Эдипа над Сфинкс трактуется как торжество мужского
начала над женской жадностью и «ужасной матерью» (в терми-
нологии К. Г. Юнга).

С Ф И Н К С
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Т

ТАЙЦЗИ. Олицетворение верховного
принципа мироздания, круг существования,
в котором свет (Ян) чередуется с тьмой
(Инь). В философии эпохи Сун понятие
«тайцзи» было соотнесено с понятием «ли»,
то есть разумным принципом вселенной.
Считалось, что ли порождает цзи («живую
материю»), последняя в результате взаимо-
действия Инь и Ян преобразуется в пять
первоэлементов.

ТАРО. Знаменитая карточная система, символическое изложе-
ние сокровенного знания, восходящего, по легенде, к египетской
оккультной традиции. По Ямвлиху, в некоем египетском храме,
где проводились оккультные инициации, имелись 22 комнаты —
по одной для каждой ступени обряда. На стенах этих комнат были
изображены символические картины, впоследствии запечатлен-
ные в образах Великих, или Старших, арканов Таро. А. Э. Уэйт,
тщательно исследовавший вопрос о происхождении Таро, считал,
что в этой карточной системе «древнееврейские каббалистичес-
кие корни прослеживаются гораздо четче», поэтому «исходной
точкой» Таро можно считать 300 год нашей эры — примерную дату
создания фундаментального каббалистического труда «Сефер
Йецира», в котором детализируется символизм еврейского алфа-
вита, прослеживаемый в Таро.

Первое известное изображение Старших арканов относится
к 1392 г. Долгое время эти карты находились под официальным

Символическое
изображение тайцзи.
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Из книги Шато «Происхождение и история игральных карт»
СТАРЫЕ ПОРТУГАЛЬСКИЕ КАРТЫ

Описывая изображенные карты (четыре кавалера или валета), Уильям
Шато замечает: «Многие из образчиков португальских карт в высшей сте-
пени походят, если не прямо скопированы, на восточные образцы, особен-
но Данари и Бастони, то есть Деньги и Трефы. На тех картах круги, пони-
маемые как Деньги, или Данари, больше похожи на Чакры, или метатель-
ное кольцо Вишну, нежели на  монеты. На верхушках палок (Треф) видны
алмазы, которые являются атрибутом того же Божества». Стоит отметить
также, что на средневековых картах все время появляются розенкрейце-
ровские и масонские эмблемы. Фронтиспис книги Шато показывает чер-
вового рыцаря со щитом, на котором изображена розенкрейцеровская роза.

Т А Р О
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запретом (их считали «изобретением» цыган — «бесовского пле-
мени») и вошли в широкое употребление только после Француз-
ской революции. Наиболее распространенная и аутентичная «мар-
сельская колода» приобрела известность в 1773 г. В 1875 г. Э. Ле-
ви установил связь между Старшими арканами и 22 буквами ев-
рейского алфавита.

Полная колода Таро состоит из 22 Старших арканов, которые,
помимо букв еврейского алфавита, сопоставляют с 22 «путями»
дерева Сефирот, 22 превращениями Вишну и пр. Старшие арка-
ны составляют «кладовую» эзотерического знания, которое вклю-
чает в себя весь духовный и материальный опыт человека в мате-
риальном мире и прокладывает тропу от невежества к просветле-
нию. В колоде также присутствуют 56 Младших арканов, разде-
ленные на четыре масти по 14 карт в каждой; эти масти называются
денарии (бубны), жезлы, или скипетры (трефы), чаши (черви) и
мечи (пики). (Еще один вариант названия мастей — монеты, бу-
лавы, кубки и мечи.) В современном мистическом истолковании
денарии символизируют социум, жезлы — власть, чаши — жерт-
ву, а мечи — осуществление правосудия. Эти четыре масти соот-
носятся с четырьмя стихиями: жезлы — огонь, денарии — земля,
мечи — молния, то есть воздух, и чаши — вода. Кроме того, масти
сопоставляют с четырьмя темпераментами, четырьмя мировыми
цветами и четырьмя кастами.

В Старших арканах важна не только символика каждой кар-
ты, но и местоположение карты в общей иерархии; именно поэто-
му предложение А. Э. Уэйта поменять местами восьмой и один-
надцатый арканы, Силу и Справедливость, встретило столь ре-
шительное сопротивление даже среди его коллег по Ордену Зо-
лотого Рассвета.

«Исходный» порядок Старших арканов таков:
0 — Глупец
I — Маг
II — Жрица
III — Госпожа
IV — Господин
V — Первосвященник
VI — Любовники
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VII — Колесница
VIII — Правосудие
IX — Отшельник
X — Колесо Фортуны
XI — Сила
XII — Повешенный
XIII — Смерть
XIV — Воздержание
XV — Дьявол
XVI — Башня
XVII — Звезда
XVIII — Луна
XIX — Солнце
XX — Суд
XXI — Мир

ВЕЛИКИЕ АРКАНЫ ТАРО.
Марсельская колода.
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Глупец. Карта Адама Кадмона, находящаяся вне круга 21
(7 ( 3). Человек, идущий по-над пропастью; ему в спину светит
солнце; на плече у него посох — знак воли, узелок — эмблема па-
мяти. Э. Леви толковал эту карту как бытие. По другим толко-
ваниям, эта карта олицетворяет истинное зрение, способность
видеть вещи такими, какие они есть.

Маг. Юноша, над головой которого знак бесконечности; в руке
он держит магический жезл; на столе перед ним чаша, пентакль и
меч. Толкуется как работа человеческой воли в союзе с знанием.

Жрица (Папесса). Олицетворение женской магической силы,
мистического знания. Прекрасная женщина с книгой мудрости в
руках. Толкуется как мудрость, анима (см.: АРХЕТИПЫ).

Госпожа (Императрица). Женское начало мироздания, пре-
красная женщина с регалиями в руках. Толкуется как плодоро-
дие, мир, жизнь, интуиция.

Господин (Император). Мужское начало мироздания, мужчи-
на на тронt с регалиями в руках. Толкуется как царствование в
четырех сферах бытия и над четырьмя сторонами света.

Первосвященник (Иерофант). Священник на троне, с паствой
у ног; на голове тройная корона — знак владычества в физиче-
ской, духовной и интеллектуальной сферах. Толкуется как недо-
ступность сакрального знания для непосвященных.

Любовники. Женщина и мужчина рядом с древом познания
добра и зла; над ними бог любви или ангел. Толкуется как выбор
между истинным и ложным знанием.

Колесница. Воитель, в доспехах и с жезлом в руке, на колесни-
це, запряженной сфинксами. Толкуется как подвиг, физический
или духовный, обретение славы, воля и знание.

Правосудие (Справедливость). Аллегория Правосудия с возде-
тым мечом и весами в другой руке. Толкуется как обретение ново-
го опыта через самодисциплину и самоанализ, достижение равно-
весия между внешним и внутренним, священным и мирским.
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Отшельник. Старец с посохом и фонарем в руках. Толкуется
как интеллект, обретаемый с жизненным опытом и развивающий-
ся в одиночестве.

Колесо Фортуны. Колесо, состоящее из трех окружностей.
Внутренняя окружность — творческие силы, средняя — форми-
рующие силы, внешняя — материальный мир. Толкуется как об-
ретение опыта, позволяющего избегать в жизни чередующихся
взлетов и падений.

Сила. Женщина со знаком бесконечности над головой, укро-
щающая льва. Толкуется как торжество высшего знания над ми-
ром дикой природы.

Повешенный. Человек, повешенный вверх ногами; его фигура
в сочетании с перекладиной образует тау-крест. Толкуется как
инициация, испытание, проникновение в тайны природы.

Смерть. Всадник-скелет на «коне бледном». Толкуется как
переход (смерть) от личного к универсальному.

Воздержание. Умеренность наполняет пустой сосуд водами
жизни из полного сосуда. Толкуется как проникновение духа в
материю.

Дьявол. Хозяин преисподней, восседающий на троне. У его ног
прикованы мужчина и женщина, кандалы которых символизиру-
ют следование ложным целям. Толкуется как предвестие суро-
вых испытаний.

Башня. Человек, попавшийся в дьявольские сети, обречен на
падение. Небесная молния разрушает материальную верхушку
башни, с которой падают мужчина и женщина (олицетворение
человеческого рода).

Звезда. Женщина выливает воду из двух кувшинов; над ней
сверкают 7 восьмиконечных звезд. Толкуется как гармония, уми-
ротворенность, свет.

Т А Р О
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Луна. Луна, изображенная одновремен-
но в трех фазах, светит на собаку — приру-
ченную природу, волка — природу дикую и
краба в луже — космический разум на ран-
ней стадии развития. Толкуется как рожде-
ние духа в материальном мире, олицетворе-
ние интуиции и ложной фантазии.

Солнце. Солнечный диск, изливающий
лучи на землю. Толкуется как божественное
знание, передаваемое людям.

Суд. Ангел Страшного суда, трубящий
роду человеческому. Толкуется как духовное
воскресение к новой жизни.

Мир. Прекрасная женщина с магически-
ми жезлами в руках, заключенная в кольцо
Уробороса. Толкуется как идеальное, райс-
кое состояние человечества, к которому не-
обходимо вернуться.

ТАУ. Олицетворение сокровенной
мудрости, мистический знак, символ
жизни и жизненной силы. Иероглиф
«тау» представляет собой модель ми-
роздания, в которой присутствуют
четыре стороны света.

См. также: КРЕСТ.

ТЕТРАГРАММАТОН. Неизречен-
ное четырехбуквенное имя Бога,
IHVH. В каббале буква I толкуется
как сефира Хокма (Мудрость), буква
H — как сефира Бина (Понимание),

ТАУ-КРЕСТ
Тау-крест был тем зна-
ком, который Господь
велел народу Иеруса-
лима нарисовать у
себя на лбу, как об
этом вещал пророк
Иезекииль. Этот знак
был символом осво-
бождения для тех, кто
был обвинен, но потом

оправдан.

ТЕТРАГРАММАТОН
Располагая четыре буквы
Великого имени  (IHVH) в
форме пифагорейского тетрак-
тиса,  можно выявить 72 силы
Великого имени Бога. Ключом
ко всей процедуре является

настоящая диаграмма.

Т А У
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буква V — как сефира Тиферет (Красота), вторая буква H — как
сефира Малкут (Царство). Согласно каббалистическому учению,
эти четыре буквы, записанные сверху вниз, одна над другой, об-
разуют тело Адама Кадмона. Также эти четыре буквы соотносят-
ся с четырьмя стихиями, а при прибавлении к ним буквы Шин
образуют имя Иисуса.

Второй Тетраграмматон — AGLA (первые буквы еврейских
слов «ато гадол ле-олам адонаи», что значит «да будет Твое могу-
щество вечным, Господи»), выгравированное, по легенде, на пер-
стне Соломона. По Э. Леви, это имя содержит в себе все тайны
каббалы.

Третий Тетраграмматон — AHIH. По Библии, этим именем
Бог назвал себя Моисею, когда говорил с последним из пылаю-
щего куста: «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий» (Исх 3 : 14).

Десять эманаций Великого тетраграмматона: 1 — Корона; 2 — Мудрость;
3 — Предусмотрительность; 4 — Милосердие; 5 — Сила; 6 — Красота;
7 — Торжество; 8 — Слава; 9 — Спасение; 10 — Царство. Роберт Фладд.
Philosophia Sacra, Франкфурт (1626).

Т Е Т Р А Г Р А М М А Т О Н
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Из книги Беме «Весы апологетики»
ТЕТРАГРАММАТОН В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ

Тетраграмматон, или четырехбуквенное Имя Бога, построен здесь в виде тет-
рактиса внутри перевернутого человеческого сердца. Внизу имя Иеговы пре-
образовано так, что получается Иегошуа, за счет интерполяции излучающей
буквы еврейского алфавита Шин. Рисунок как целое представляет трон Бога
и Его иерархии внутри сердца человека. В первой книге «Весы апологети-
ки» Беме таким образом описывает значение этого символа: «Ведь мы, люди,
имеем одну книгу, которая ведет нас к Богу. У каждого она внутри него, и
представляет она бесценное Имя Бога. Ее буквы — это пламя Его любви,
которую Он в бесценном Имени Иисуса открывает нам в Своем сердце. Чи-
тай эти буквы в своем сердце и духе, и с тебя довольно этой книги. Все писа-
ния детей Бога направляют тебя к этой книге, потому что в ней заключены

все сокровища мудрости... Эта книга — “Христос в тебе”».

Т Е Т Р А Г Р А М М А Т О Н
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Четвертый Тетраграмматон — ADNI («Адонай», «Господь»).
Это имя единственное разрешается произносить вместо имени
Всевышнего.

ТИТУЛ (САН). Символ статуса конкретного человека, связан-
ный с его общественным положением. Исторически титулами
могли обладать только дворяне, по отношению к священству ис-
пользовалось слово «сан». В России до Петра I титул имели толь-
ко государи и потомки прежних владетельных князей. Основные
дворянские титулы таковы:

— император,
— царь (король),
— принц,
— герцог,
— граф,
— барон,
— виконт,
— баронет.
Чиновная табель о рангах, установленная в России тем же

Петром I, вводила в употребление не только титулы, но и их сло-
весные «эквиваленты»: так, к графам полагалось обращаться
«Ваше сиятельство», к министрам — «Ваше высокопревосходи-
тельство», к чиновникам 5–6 классов — «Ваше высокородие», к
чиновникам 6–8 классов — «Ваше высокоблагородие», к чинов-
никам 9–14 классов — «Ваше благородие».

Императорский (королевский, царский) титул, как правило,
включал в себя:

— данное при рождении имя;
— «милостию Божией»;
— основной королевский титул;
— другие титулы, связанные с подчиненными короне терри-

ториями;
— прочие качественные эпитеты.
Например, титул Фердинанда Испанского звучал следующим

образом: «Фердинанд, милостию Божией король Кастильский,
Арагонский, Леонский, Толедский, Валенсийский, Галисийский,

Т И Т У Л  ( С А Н )
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Мальоркский, Сардинский, Кордовс-
кий, Мурсийский, Гиеньский, граф
Барселонский, господин Бискайи и
Молина, герцог Афинский, Неополи-
танский, граф Руссильонский и Сери-
танский, маркиз Ористанский».

Сегодня понятие «титул» (но не
«сан»!) распространяется не только
на аристократию и не только на от-
дельных людей, но и на целые кол-
лективы — например, на спортивные
команды (ср. «отстоять чемпионский
титул»).

ТОТЕМ. Сверхъестественный дух-
покровитель или родоначальник
племени, выступающий чаще всего в
образе животного. Тотемы обретали
«материальную форму» в виде то-
темных столбов, широко распростра-
ненных, например, у индейцев Се-
верной Америки. Связь между тоте-
мом и племенем состояла в том, что
тотем (тотемное животное) покро-
вительствовал людям «своего» пле-
мени, обеспечивал удачную охоту и
т. п., а люди одаривали тотем жерт-
воприношениями. Иногда в одном
племени насчитывалось несколько
тотемов — свой у каждой группы
(фратрии). Как правило, в качестве
тотемов выступали «царственные»
животные, семантика которых под-
разумевала бесспорное в рамках кон-
кретной культуры величие: лев, мед-
ведь, орел, ворон и т. д. Деревянный идол из Ладоги.

Т О Т Е М



ТРИКВЕТРА. Древнейший символичес-
кий знак, распространенный на севере Ев-
ропы. Представляет собой комбинацию
трех полукружий, обращенных друг к дру-
гу выгнутыми концами. Этот языческий
солярный символ в христианстве получил
значение эмблемы Троицы. Как полагают
историки, после X столетия трикветра пол-
ностью «перекочевала» в орнамент и со вре-
менем приобрела сугубо «нордическую»
окраску.

ТРИСКЕЛЕ. Древний символический знак,
распространенный в Европе и Азии. Пред-
ставляет собой три изогнутые линии, исхо-
дящие из единого центра (или три «ноги»,

«бегущие» друг за другом). Первоначально трискеле изображал
движение солнца по небосводу, позднее стал толковаться как сим-
вол хода времени — и в этом качестве был противопоставлен тет-
раскеле (см.: СВАСТИКА) как солнечному символу.

ТУЛЕ. Мистическая земля на
Крайнем Севере, античный пре-
дел Ойкумены, вход в подзем-
ное царство гигантов, вариант
полюса (центра), а также заг-
робного мира, Островов бла-
женных, Авалона.

Каменный идол из жи-
лища 44 на поселении

Лепенски Вир II.

Деталь тотемного столба. Британ-
ская Колумбия.

Т Р И К В Е Т Р А
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У

УЗЕЛ. Символ объединения, стягивания, присвоения — и одно-
временно, поскольку связанное всегда может быть развязано, сим-
вол разъединения, распускания, отчуждения. Также олицетворе-
ние непрерывности, судьбы, неизбежности. Туго завязанный
узел — символ союза, фиксации,
узлы со свободно переплетенным
рисунком представляют беско-
нечность и долговечность. Часто
узлы имели защитный симво-
лизм; так, в исламской традиции
завязывали узлом бороды, чтобы
расстроить планы демонов. От-
крытый переплетающийся рису-
нок узла — одна из восьми эмб-
лем удачи в китайском буддизме.
С узлом тесно связана магия за-
путывания и распутывания. В
узле заключена волшебная сила.
Амулеты часто закрепляются на
шнурках с узлами. Узел у поясов богов, похожий на «кровь Иси-
ды», был популярным амулетом. Содержащаяся в узле сила опи-
сывается в «Книге Мертвых» как символ зародыша, который рас-
пускается из своего божественного первоначала.

Образ разрезания узла относится к самому короткому и пря-
мому пути к цели, к освобождению скованной силы. Наиболее
известный пример такого подхода — Гордиев узел, разрубленный
Александром Великим. В античных народных верованиях креп-
ко завязанные узлы могли не только сковывать враждебных де-

Магический узел на оттиске печа-
ти из «дома с черепицей» в Лерне.
Вторая половина III тыс. до н. э.
Эпоха ранней бронзы. Эгейский

бассейн.



монов, но и служить любовными чарами; «любовные узлы» явля-
ются символами помолвки, которая не так крепко связывает, как
кольцо, и может еще быть расстроена. Узлы могут быть препят-
ствием при родах. В храм Юноны Лацинии, покровительницы
рожениц, не смел вступить никто, имевший на себе узел. Плиний
Старший говорит, что отец будущего ребенка сначала обвязывал
свою беременную супругу поясом, а потом снова развязывал его,
способствуя таким образом легким родам.

Узлы на одежде — способ от-
вести возможную беду. Связыва-
ние одежд невесты и жениха —
свадебный обряд, имеющий древ-
нюю защитную символику. В мо-
нашестве завязанный узлом на-
бедренный шнурок означает при-
верженность данному обету, при-
чем три узла на нем символизи-
руют бедность, целомудрие и
послушание.

Ведьмам приписывалось вла-
дение вредоносной узелковой
магией: к примеру, они ухитря-

лись связывать пояса мужчин, чтобы последние не могли завести
потомство.

У индусов мистический узел Вишну означает непрерывность,
бессмертие, бесконечность. В буддизме «мистический узел» —
одно из восьми сокровищ, которое символизирует долговечность
духовной жизни, нескончаемую мудрость и бодрость.

Мистический узел. Из восьми буд-
дийских символов доброго пред-

знаменования.

У З Е Л
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Ф

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ. В алхимии — символ эликсира
жизни, совершенной субстанции, которая, буде ее удастся полу-
чить, способна завершить Великое Делание, превращение небла-
городного металла в золото. Метафорически философский ка-
мень — высшая цель, предмет духовных исканий, недостижимый
идеал. Поскольку алхимическая практика так и не смогла пред-
ложить способов получения философского камня, это понятие со
временем превратилось в словесный символ неосуществимого
желания.

См. также: ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ И ИХ СИМ-
ВОЛЫ.

ФРУКТЫ (ПЛОДЫ). Олицет-
ворение плодородия, изобилия,
земных радостей и желаний. В
мифопоэтической традиции
фрукты и плоды символизируют
рай (райские яблоки), золотой
век человечества, вечную юность,
бессмертие, красоту. В искусстве
фрукты и плоды — атрибуты бо-
жеств плодородия и олицетворе-
ний плодородящих времен года.

В эмблематике фрукты и пло-
ды изображаются, к примеру, вы-
сыпающимися из рога изобилия,
вплетенными в венок и т. д.

См. также: ДЕРЕВО.
Э. Берн-Джонс. Сад Гесперид

(1869—1873).
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Х

ХРАМ. Земная проекция небес, место встречи человека и боже-
ства, символ мироздания, строящийся вокруг алтаря как миро-
вой оси, сакральный центр мирского пространства.

Месопотамские зиккураты представляли собой ступенчатые
пирамиды — лестницы к небесам — с алтарем на вершине. В Егип-
те храмы помещались внутри пирамид, которые сами носили сак-
ральный характер. В индуизме храм обычно — колонный зал со
святилищем в центре; индуистский храм, как правило, строится

Реконструкция храма Соломона, выполненная Мэтью Мерианом.
Амстердам (1695 г.).
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по плану мандалы. В Китае и Японии буддийские и синтоистские
храмы также имеют алтарь посередине центрального помещения.
В античности внутри храма ставилась статуя бога, а алтарь поме-
щался снаружи, обыкновенно у восточной стены храма.

В христианстве ранней формой храма был круг (совершенная
форма), затем крест, латинский или греческий, в зависимости от
принадлежности священства к Западной или Восточной церкви.

В православии храм, по официальному толкованию Русской
православной церкви, «становится тем местом, где человек восста-
навливает свой Божественный образ через приобщение Христу.
Возвращение к своему подлинному существу неотделимо от тай-
ны соборности, когда человек начинает сознавать себя членом тела
Христова. Напоенность одним Духом творит высшее единство, в
котором каждый, не утрачивая своего индивидуального своеобра-
зия, органически входит в состав сложного церковного организма:
“Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного
тела, хотя их и много, составляют одно тело, — так и Христос”
(1 Кор 12 : 12). Переживание соборности преодолевает границы
времени и пространства, делая возможным человеку ощутить себя
в сущностном единстве с вечными истоками христианства».

См. также: АЛТАРЬ, ИКОНОСТАС.

Храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахари.

Х Р А М
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Ц

ЦВЕТ. Как подтверждают исследования психологов, цвет несет
для человека значительную символическую нагрузку. Один и тот
же объект, предмет, одна и та же вещь, будучи окрашенной в раз-
ные цвета, производит на человека различное впечатление; напри-
мер, зеленая листва пробуждает «весеннюю энергию», тогда как
листва желто-коричневая ассоциируется с увяданием, угасанием,
засыпанием, то есть смертью.

Классический цветовой спектр выражается знаменитой сло-
весной формулой: «Каждый охотник желает знать, где сидит фа-
зан», то есть цвета спектра (по первым буквам слов формулы) —
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиоле-
товый. Эти семь цветов соотносятся с семью планетами, семью
добродетелями, семью грехами, семью нотами. Синий — цвет неба,
атрибут небесных божеств; зеленый — цвет земли, природы, пло-
дородия; желтый — цвет солнца; красный — цвет страсти, силы,
чувственности; фиолетовый — соединение красного и синего, цвет
памяти. Пурпурный — «регальный» цвет, цвет парадных одеяний
римских императоров и кардинальских облачений. Оранжевый
цвет в буддизме — цвет пламени и жестокости (одежды этого цвета
надевали осужденные на казнь); Будда выбрал этот цвет для свое-
го одеяния в знак смирения. Впоследствии, по примеру Будды,
одежду оранжевого цвета стали носить монахи и аскеты.

В алхимии цвета соответствуют определенным стадиям алхи-
мического процесса: черный соотносится с первичной материей,
«темной стороной личности» (К. Г. Юнг); белый — с первым пре-
вращением, получением ртути; красный — с получением серы;
желтый (золотой) — с получением философского камня. Сочета-
ние белого и красного — соединение противоположностей; как
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Алхимическая гравюра
МИР ЭЛЕМЕНТОВ

Внешний круг содержит фигуры Зодиака. Второй круг — их знак и ту часть
человеческого тела, которой знак управляет. Третий — месяцы года, с крат-
кими заметками по поводу темперамента, и т. д. Четвертый круг содержит
элементы с соответствующими символами, вслед за которым следуют семь
кругов — орбит планет.  Далее семь планетарных ангелов, семь главных чле-
нов Универсального Человека и семь металлов, и каждое из этих подразде-
лений появляется под восходящим элементом, согласно их именам в чет-
вертом круге. В двенадцатом круге появляются слова: «Есть Три Принци-
па, Три Мира, Три Века и Три Царства». В тринадцатом круге появляются
названия двенадцати наук и искусств, которые важны для духовного рос-
та. В четырнадцатом круге помещено слово «Природа». Пятнадцатый круг
содержит следующие слова: «Великая честь для верных душ, что с самого

рождения каждую из них охраняет ангел».

Ц В Е Т



550

правило, изображение Ребиса (см.: АНДРОГИН) было красно-
белым.

Важнейшее символическое противопоставление цветов — это
противопоставление белого и черного, стоящее в одном ряду с
такими универсальными мифопоэтическими оппозициями, как
«верх — низ», «левый — правый», «свет — тьма», «рай — ад». Бе-
лый — цвет света, чистоты, непорочности, совершенства, сакраль-
ный цвет и цвет Абсолюта. Черный — цвет абсолютной пустоты и
абсолютного мрака, олицетворение преисподней, хаоса и смерти.

В геральдике употребляемые цвета делятся на две группы —
металлы и финифти (существовала и третья группа — меха, но
она вышла из употребления в конце XIX в.). Металлы — золото и
серебро — выражают благородство, верховенство, великолепие,
мудрость, чистоту. Финифти — красный, синий, зеленый, черный
и пурпурный цвета — толкуются следующим образом: красный —
право, сила, храбрость; синий — слава, честь, верность; зеленый —
свобода, радость, надежда; черный — постоянство, смерть, вечный
покой; пурпурный — достоинство, величие, власть.

ЦВЕТЫ. Как и плоды, олицетворяют райское состояние жизни,
плодородие, изобилие, жизнь, а также красоту — и одновременно
бренность, хрупкость, быстрое увядание. Раскрытие бутона сим-
волизирует пробуждение творческой энергии. Увядающий цве-
ток — символ тлена, умирания, смерти («с падением последнего
лепестка окончится и моя жизнь»).

Гвоздика. В классической геральдике гвоздика — эмблема
страсти, порыва, душевного возбуждения (вероятно, на основа-
нии ошибочного отождествления гвоздики-цветка с гвоздикой-
пряностью). В конце XIX — начале XX в. гвоздика приобрела зна-
чение эмблемы революционной страсти, следствием чего стало
широкое употребление этого цветка (и копирующих его красных
бантов) в революционной символике.

Лилия. Эмблема чистоты, непорочности, света — и одновре-
менно, благодаря своей «фаллической» форме, эмблема плодо-
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родия. По античному мифу,
лилии выросли из молока
Геры. В средневековой эмбле-
матике лилия стала символом
Благовещения: архангела Гав-
риила, являющегося Деве Ма-
рии, всегда изображали с ли-
лией в руке. Как олицетворе-
ние непорочности, лилия ста-
ла атрибутом Богоматери.
Иногда лилия встречается на
изображениях Христа: либо
Он вручает этот цветок кому-
либо из святых, либо лилия
исходит из Его рта и толкует-
ся как символ милосердия.
Тройная лилия олицетворяет
Троицу.

Как геральдический цветок, лилия издревле служила эмбле-
мой европейских королевских домов. Широко известна француз-
ская лилия Бурбонов. По легенде, лилию королю франков Хлод-
вигу после его крещения преподнес в дар ангел; с тех пор этот
цветок — флер-де-лис — стал эмблемой французского королевс-
кого дома.

«Лилейным» (нежным) называют голоса цикад и муз в поэзии.

Лотос. Цветок, представляющий собой модель мироздания:
он существует одновременно в трех сферах бытия — в воде, на
земле и в воздухе. Благодаря этой «тройственности» лотос мета-
форически толкуется как олицетворение человеческой природы,
пребывающей одновременно в материальном, духовном и интел-
лектуальном мирах.

В индуизме лотос — цветок, возникший из пупа Вишну; со-
гласно мифу, из этого цветка появился творец мироздания Брах-
ма. По Е. П. Блаватской, это цветок олицетворяет вселенную, воз-
никающую из неподвижного перводвигателя. Мистическая гео-
графия индуизма соотносит плавающий по воде лотос с землей,

Образцы изображения лилии в гераль-
дике и эмблематике. Верхний ряд: на-
туральные. Нижний ряд: стилизован-

ные, условные.
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плывущей в мировом океане; в этой модели чашечка цветка оли-
цетворяет священную гору Меру, а лепестки означают четыре сто-
роны света.

В Египте лотос символизирует рождение; он возник из пер-
вичного ила, и из него появился Демиург. В сочетании с папиру-
сом лотос символизировал единство Египта (юг Египта — лотос,
север — папирус). Лотос считался атрибутом Осириса, Гора, Иси-
ды. Голубой нильский лотос, поскольку он цветет днем, а к вече-
ру закрывается, признавался эмблемой рассвета, пробуждения от
сна; поэтому его клали в саркофаги, чтобы умершие наверняка
проснулись в загробном мире. Белый лотос, наоборот, раскрывал-
ся только ночью и потому считался эмблемой сна.

В буддизме лотос признается священным растением. У Буд-
ды Гаутамы «глаза лотоса, ноги лотоса и бедра лотоса». Учитель,
распространивший буддизм в Тибете, носил имя Падмасамбхава
(«возникший из лотоса»). Бодхисатву Авалокитешвару в одной
ипостаси зовут Падмапани («держащий в руках лотос»), и цве-
ток в его руках есть выражение сострадания. В другой ипостаси

Вишну со своей супругой Лакшми и Брахмой в лотосе отдыхает на змее
Шеше. Средневековая гравюра.
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его зовут Падманартешвара («бог
танца с лотосом»). Лотос также сим-
волизирует познание, позволяющее
соскочить с колеса перерождений и
достичь нирваны.

В Китае лотос, зародившийся в
иле, но выходящий из ила чистым,
есть символ чистого стремления.
Синий цветок лотоса по созвучию
номинаций соответствует слову
«чистота». Другое название лотоса
омонимично слову «скромность».

Античная традиция знает лото-
фагов («поедателей лотоса»), у ко-
торых этот цветок отнимал память и дарил сиюминутные удоволь-
ствия.

«Конкретная» символика лотоса определяется количеством
его лепестков. Пятилепестковый — пять чувств, пять миров, рож-
дение, инициация, смерть. Семилепестковый — семь небес, семь
планет, семь дней недели. Восьмилепестковый — «сердце бытия»,
место пребывания Брахмы.
Девятилепестковый — чело-
век. Двенадцатилепестко-
вый — вселенная. «Тысячеле-
пестковый» лотос с треуголь-
ником посередине — после-
днее откровение.

Роза. Символ вечности,
сердце мира, мистический
центр, модель мироздания
(подобно восточному лотосу).
Священный цветок Афроди-
ты и Венеры, как богинь люб-
ви; библейская роза Шаро-
на — олицетворение возлюб-
ленной. Также священный

Семилепестковый цветок. — Bo-
schius. Sumbolographia (1702).

Семилепестковая роза как аллегория
семи планет, семи стадий трансформа-
ции и т. д. — Fludd. Summum bonum

(1629), фронтиспис.
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Восьмилепестковый цветок в качестве восьмого или первого из семи. —
Recueil de figures astrologiques. Манускрипт (XVIII в.).
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цветок Исиды, поэтому в «Золотом осле» Апулея роза выступает
как эмблема посвящения в культ богини. Роза — эмблема весны,
возрождения, красоты, розовый бутон — эмблема девственности,
увядшая роза — символ бренности, тлена, мимолетности житейс-
ких наслаждений. В эпоху эллинизма роза приобрела значение
изнеженности, роскоши; с этих времен в язык вошли выражения
«спать на розах» и «бросать розы к ногам победителей».

В христианстве белая роза — атрибут Девы Марии, красная
роза символизирует страдания и кровь Христа. Шипы розы —
свидетельство неизбежной кары за грехи («нет розы без ши-
пов»). Ранние христиане в Риме клали розы на могилы в знак
почестей и удовольствий, которых умершие были лишены при
жизни. Так сложился католический праздник розалий — празд-
ник поминовения умерших. Считалось, что розой, как «Христо-
вым цветом», можно отпугнуть демона; жены рыцарей дарили
своим отправлявшимся в поход мужьям розы в знак верности и
святости любви. В Средние века возник и существующий по сей
день высший знак отличия, которым Папа Римский награждает
католических правителей, — знак «Золотая роза», вручаемый за

Красно-белая роза, «золотой цветок» алхимии, место рождения filius
philosophorum. — Ripley Scrowle. Манускрипт (1582).
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услуги церкви (поскольку французские короли трижды
удостаивались этого знака, они получили право именоваться
«христианнейшими»).

В восточной традиции роза — эмблема земной любви. В при-
дворной поэзии средневековой поры часто встречается мотив
любви соловья к розе. Их союз толковался как синтез трех удо-
вольствий — цвета, запаха и звука. Кроме того, роза символизи-
ровала вдохновение: при взгляде на нее соловей начинал петь
громче и заливистее.

В алхимии роза толковалась как трансмутация материи в дух.
В каббале роза — мистический центр, сердце творения (ср. кон-
цепцию «Розы Мира» Д. Андреева).

У розенкрейцеров роза — вечность. Роза в сочетании с кре-
стом символизирует единство противоположностей. Роза в
центре креста — первоначальное единство, из которого возник

Белая и красная роза как конечный продукт трансформации короля
и королевы. — «Trésor des trésors». Манускрипт (XVII в.).
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мир. Крест с пятью розо-
выми лепестками — Вос-
кресение Христово.

Роза — знак не только
розенкрейцеров, но и мно-
гих других тайных об-
ществ. Поэтому она обо-
значала тайну (ср. немец-
кое выражение unter der
Rosen «под розой», кото-
рое переводится как «со-
хранять что-либо втай-
не»). Если изображение
розы вешали над столом,
отсюда следовало, что зас-
тольная беседа не подле-
жит разглашению.

В языке цветов белая
роза выражает страдание
и тихую печаль, красная —
страсть, чайная — вер-
ность до гробовой доски,
голубая — недостижимую
цель, золотая — совершен-
ство.

Красная роза — эмбле-
ма английской королев-
ской династии Ланкасте-
ров; белая — эмблема враж-
довавшей с Ланкастерами династии Йорков. Династия Тюдоров,
возникшая после женитьбы Генриха VII Ланкастера на дочери
Эдуарда IV Йорка, взяла эмблемой красно-белую розу — розу
Тюдоров. В настоящее время роза с красными лепестками и бе-
лыми тычинками — полуофициальная эмблема Англии (нарав-
не с репейником как эмблемой Шотландии и нарциссом как эм-
блемой Уэльса). Желтая роза — официальная эмблема Пекина.
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ЦЕНТР. В модели мироздания основной структурообразующий
элемент, точка пространства, вокруг которой фиксируется модель,
средоточие физических и духовных сил и энергий. Мистический
центр — высший принцип вселенной, олицетворение сокровен-
ной, Божественной мудрости, утраченной человеком после гре-
хопадения и изгнания из рая.

К представлению о центре восходят идеи земного рая и не-
бесного Иерусалима. Центр может представляться горой, миро-
вым древом, омфалом, крепостью или замком — например, в ле-
гендах артуровского цикла это город-крепость Каэрлеон, откуда
начинаются все походы рыцарей Круглого стола, и дворец коро-
ля Артура Камелот.

Китайский зодиак.
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Геометрически представ-
лению о центре мира соответ-
ствует точка в круге; в манда-
лах центр не изображается, но
«домысливается» при меди-
тации.

Храмы, как правило, воз-
водятся в центре конкретно-
го «мирского» пространства;
ср. в этой связи рассуждения
о так называемых «энергети-
ческих столбах», на которых
стоят церкви и соборы.

Нумерологическое обо-
значение центра — 1.

Обыденное толкование
центра связывает это понятие
с местом средоточия власти
(прежде всего государствен-
ной) финансов и других ре-
сурсов.

См. также: АЛТАРЬ,
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИ-
ГУРЫ, ГРААЛЬ. Из книги «Смятение философов»

АЛХИМИЧЕСКИЙ АНДРОГИН
На рисунке изображен гермафродит,
выполняющий Великую Работу. Как со-
четание мужского и женского, активно-
го и пассивного начал, гермафродит мо-
жет служить олицетворением «психи-
ческого центра», что подчеркивается и
симметрией человеческого тела, увен-
чанного единой короной. Гармония про-
тивоположных начал в гермафродите —
символ совершенного равновесия вещей

в Природе.
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Ч

ЧАКРА. Графема, символически представляющая незримый
центр энергетической физиологии человека. Чакры в человечес-

ком теле располагаются
вдоль позвоночного столба,
от макушки до промежности.
Наиболее древние описания
упоминают четыре чакры;
сегодня распространено пред-
ставление о семи чакрах — му-
ладхара, свадхиштхана, мани-
пура, анахата, вишудха, адж-
на, сахасрара.

Вероятнее всего, графема
чакры представляет собой
древний солярный знак, в ко-

тором сочетаются изображения солнца и лотоса. По индийскому
мифу, солнце родилось из воды и из воды же произрос лотос; объе-
диненные в чакре, они символизируют жизнь, творение, плодо-
родие, процветание. Индийский царь Ашока использовал чакру
как символ мирного сосуществования индуистов и буддистов,
эмблему единства Индии.

Чакра — государственная эмблема Индии.

ЧАША. Олицетворение жертвоприношения, высокого служения,
творческого духа, готового подвергнуться любым испытаниям во
имя достижения высшей цели. По Н. И. Рериху, «в Чашу собира-
ют дары Высших Сил. Из Чаши дают. Символ Чаши означает все-

Изображение аджна-чакры в позднеин-
дусской традиции. Внутри двухлепест-
кового лотоса расположены круг, треу-
гольник, мантра ОМ и лингам.
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Диаграмма чакр в теле йога. Индия (XIX в.).
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гда самоотвержение... Чаша Грааля, или Чаша Сердца, отдавшего
себя на Великое Служение, есть самый Космический Магнит.
Сердце Космоса отражается в этом великом символе».

Эта семантика чаши нашла свое отражение и в религии. Так,
во время христианского обряда причащения используется чаша-
потир, о которой апостол Павел говорил как о «чаше благослове-
ния, которой благословляем» (1 Кор 10 : 16).

В эмблематике чаша также олицетворяет жертвенность; от-
сюда, в частности, стилизованные огненные чаши на могилах
Неизвестного солдата.

В колдовстве чаша — одна из обязательных принадлежностей
ритуальной магии, служит для жертвоприношений (возлияний)
и магического причастия.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ТЕЛО. По Протагору, человек — мера всех
вещей. Поэтому человек представляет собой универсальный сим-
вол жизни, выражает основные космические принципы, тракту-
ется как модель мироздания — микрокосм, соотносимый с мак-
рокосмом природы. Уже в античности человек понимался как
реплика макрокосма, а человеческое тело толковалось как вос-
произведение структуры мироздания.

Связь человека с небом выражалась через соотнесение эле-
ментов человеческого тела со знаками Зодиака и планетами, а так-
же с первопринципами мироздания (см.: СТИХИИ). Согласно
античной традиции, кости человека соответствуют земле, голо-
ва — огню, легкие — воздуху, а кровь — воде. На подобном отож-
дествлении человеческого тела со стихиями зиждилась античная
медицина, которая лечила любые болезни, исходя из влияния
конкретной стихии на ту или иную часть тела.

По Птолемею, установившему соответствия между планета-
ми и телом человека, Сатурн «покровительствует» костям, пра-
вому уху и мочевому пузырю; Юпитер — легким, артериям, семе-
ни; Марс — венам и почкам; Солнце — сердцу, мозгу, глазам; Ве-
нера — печени и мышцам; Меркурий — языку; Луна — желудку и
детородным органам. По Проклу, каждая планета управляет оп-
ределенным модусом человека: Сатурн — созерцанием и размыш-
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лением, Юпитер — политическим даром, Марс — страстями, Сол-
нце — восприимчивостью, Венера — желанием, Меркурий — крас-
норечием, Луна — продолжением рода.

Отдельные части человеческого тела обладают собственной
символикой.

Голова. Платон в «Тимее»
утверждал, что голова челове-
ка является символом мира. То
есть голова уже в античности
трактовалась как сфера «зем-
ного» божественного, принад-
лежащая верхней, священной
половине человеческого тела
(то, что до пояса, — священно;
то, что ниже пояса, — бесовс-
кое). Голова — главный член
тела, она управляет всеми про-
чими его частями.

Нога. Поскольку нога не-
посредственно соприкасается
с землей, через нее человеку
передается сила земли; часто
присвоение земли фиксирова-
лось установлением на ней
стопы первооткрывателя (от-
сюда, кстати, и традиция ста-
вить ногу на поверженного
врага — символическое за-
крепление победы). По утвер-
ждению П. Диля, ступня —
символ души: служа опорой
для тела, она не позволяет че-
ловеку пасть.

В христианстве нога, ступающая по земле и соприкасающая-
ся с грязью, олицетворяет смиренность и готовность служить.

В силу соответствия человеческой фи-
гуры магической пентаграмме после-
дний знак часто и эффективно исполь-
зовался магами для воздействия на че-
ловека. На верхнем рисунке — пента-
грамма Марса — насылание злой судьбы.
Внизу — пентаграмма Юпитера — сим-

вол удачи.
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Женщина в доме фарисея, которая омыла ноги Христа своими
слезами, сделала это в знак проявления покорности и покаяния,
и ее грехи были прощены (Лк 7 : 38). На Тайной Вечере Иисус
сам умывал ноги ученикам (Ин 13 : 5). Отсюда возникла тради-
ция совершения епископами церемонии омовения ног на Вели-
кий четверг.

Встать с левой ноги уже в античности считалось дурной при-
метой (см.: ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ).

Рука. Самый богатый семантичес-
ки элемент человеческого тела. По
Аристотелю, рука — «инструмент ин-
струментов». Квинтиллиан писал:
«Можно сказать, что руки почти гово-
рят. Не их ли мы используем, когда
требуем, обещаем, подытоживаем, от-
пускаем, угрожаем, умоляем, выража-
ем свое отвращение или страх, вопрос
или отрицание? Не ими ли мы пользу-
емся, чтобы выказать радость, печаль,
не призваны ли они возбуждать и зап-
рещать, выражать одобрение, удивле-
ние, стыд?»

Рука-символ имеет множество зна-
чений, обладает как положительной,
так и негативной символикой, поэто-
му руку часто изображают на всевоз-
можных амулетах. Пассы, особые дви-
жения рук, суть проявления контаги-
озной магии; возложение рук есть свя-

щеннодействие, перенесение божественной благодати на
посвящаемого; рукопожатие (похлопывание по плечу) означает
дружественное принятие; воздетые или скрещенные руки — моль-
ба; определенным образом сложенные пальцы — клятва или бла-
гословение.

У кельтов «длинная рука» Луга символизирует лучи солнца.
У китайцев правая рука означает Ян, а левая символизирует Инь.

Рука Фатимы.
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Человек как микрокосм. Роберт Фладд. XVII в.
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В индийской традиции известны так называемые мудры — ри-
туальные жесты и комбинации пальцев рук. Число пальцев руки
в исламе соответствует пяти столпам веры: исповедание веры,
молитва, хадж, пост, щедрость. В христианской иконографии
Христос представляется «десницей Божьей» (см.: ЛЕВЫЙ И
ПРАВЫЙ). Воздетая рука — христианский жест благословения.
Две воздетые руки выражают обращение к небесам и готовность
молящегося воспринять их волю. В поднятой руке большой па-
лец символизирует Отца, указательный — Духа Святого, сред-
ний — Христа, а безымянный и мизинец — две стороны природы
Христа, человеческую и божественную.

Исламская «рука Фатимы» олицетворяет Руку Божью, боже-
ственную силу, провидение и щедрость. Большой палец означает
Пророка, другие пальцы — четырех его товарищей: указатель-
ный — Фатиму; средний — Али, ее мужа; безымянный и мизи-
нец — Хасана и Хусейна, их сыновей. Эта рука символически про-
возглашает пять основ ислама: веру, молитву, паломничество,
пост, милосердие.

В масонской символике руки служат для обмена знаками по-
священных, рукой производится посвящение; сплетенные руки
образуют «братскую цепь», а две руки в жесте рукопожатия, час-
то фигурирующие на печатях и знаменах лож, означают братство.

Использование изображений рук в качестве амулетов поро-
дило и известную воровскую традицию: чтобы остаться неулови-
мым, нужно носить с собой отрубленную правую руку повешен-
ного преступника. В геральдике, прежде всего в гербах, руки оз-
начают силу, верность, удачу, безвинность и согласие. Рука с
выпрямленными и растопыренными пальцами означает несогла-
сие, рука, сжатая в кулак, — силу и единство. Рука в руке свиде-
тельствует о верности и единении.

Линии руки — предмет изучения хиромантии, основанной на
теории, что существует незыблемая связь между «картой» линий
ладони, расположением светил и звезд и возможностями и спо-
собностями конкретного человека.

Семантику руки также раскрывают многие выражения речи;
ср. «умыть руки», «рука руку моет», «положа руку на сердце»
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(древняя клятва говорить правду), «загребать жар чужими рука-
ми», «обжечь руки», «иметь руку» («лапу», т. е. покровителя в
высших сферах), «водить за руку» и т. д.

ЧЕРЕП. Олицетворение смерти, принадлежности к потусторон-
нему миру (ср. распространенный магический обряд гадания по
черепу), опасности. В алхимии череп («мертвая голова») — бес-
полезные остатки в тигле, продукт распада.

В пиратской символике череп со скрещенными костями —
предупреждение о неминуемой смерти. Современное толкование
этого знака — предупреждение об опасности; его помещают на
трансформаторных подстанциях и флаконах с ядовитыми веще-
ствами.

ЧИСЛА. Число — фундамен-
тальный принцип, на котором
зиждется мироздание. Оно —
начало всех вещей, олицетво-
рение гармонии вселенной.
По Пифагору, «все в мире есть
числа»; во взаимодействии
четных и нечетных чисел Пи-
фагор видел универсальный
принцип единства противо-
положностей. По Аристотелю,
число — «начало и сущность
вещей, их взаимодействие и
состояние». По Новалису, чис-
ла — символы Абсолюта, оли-
цетворение универсальных сакральных ценностей: «Очень
вероятно, что в природе, как и в истории, существует чудесная
мистика чисел. Разве все, что есть, не полно значения, симметрии
и необычайной взаимосвязи? Разве не очевидно присутствие бога
в математике, как и в каждой другой науке?»

Семь миров, Земля и Мировой Океан.
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Четные и нечетные числа выражают свойственное мифопоэ-
тической традиции противопоставление женского и мужского, ле-
вого и правого, низа и верха, земного и небесного. «Жертвы богам
небесным — числом нечетным, а земным — четным» (Плутарх).

Особую значимость числа приобрели в каббале, которая раз-
работала особые методы сопоставления чисел буквам еврейского
алфавита (гематрия, нотарикон, темура) и комбинирования чис-
ловых значений букв для выявления сокровенного смысла сло-
весных символов. Как писал Рабан Мавр, «Священное писание
содержит за многими и различными числами свидетельство мно-
гих тайн, которые должны оставаться скрытыми для тех, кто не
знает значения чисел. Поэтому необходимо усердно изучать ариф-
метику, которая открывает возможность более глубокого пони-
мания Священного писания».

Монада (1). Единица — целостность, единство противополож-
ностей, «Бог истинный и Отец всего» (апокрифическое Еванге-
лие от Иоанна). В нумерологии единица толкуется как человек
смелый, уверенный в своих силах, активный и энергичный, уме-
ющий хорошо зарабатывать и тратить деньги.

Дуада (2). Первое четное число, Мать всего живого и одно-
временно олицетворение мирового зла. В нумерологии двойка
олицетворяет человека беспокойного и неуверенного в себе.

Триада (3). Синтез, равновесие монады и дуады, триедин-
ство Отца, Матери и Сына, единое Божество в трех ипостасях.
По Э. Леви, «если бы Бог был единицей, Он никогда бы не смог
стать отцом мироздания. Если бы Он был двойствен, Его одоле-
вали бы противоречия, которые в дальнейшем повлекли бы за
собой уничтожение. Поэтому Господь есть число 3; только оно
может по своему образу и подобию создавать бесчисленное ко-
личество существ». Сродни с этим толкованием христианские
представления о Троице.

В пифагореизме триада — священное число, содержащее в себе
начало (единицу), середину (двойку) и конец (тройку). В кабба-
ле тройка — олицетворение космических энергий.
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Прямоугольная мандала с крестом, в центре Агнец, окруженный четырьмя
евангелистами и четырьмя реками Рая. В медальонах изображены четыре
основные добродетели. — Католический требник Цвейфальтенского аббат-

ства (XII в.).
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Нумерологически число 3 означает человека творческого,
склонного к занятиям наукой, искусством, спортом, обладающе-
го как мудростью, так и разумом (умением этой мудростью пользо-
ваться).

Тетрада (4). Символ мироздания (четыре первоэлемента, четы-
ре стороны света, четыре времени года, четыре буквы Тетра-
грамматона и т. д.), ключ к земле и небу, число, равное Богу. В нуме-
рологии это число означает человека «земного», отличающегося
трудолюбием, упорством, приверженностью материальным благам.

Пентада (5). Первое из чисел, идущих после «начальной
иерархии» (1, 2, 3, 4), которая есть движение от точки к прямой и
от единицы к множественности. Олицетворение вечной молодо-
сти и здоровья, состоящее из первого женского (2) и первого муж-
ского (3) чисел. Нумерологически число 5 означает человека вы-
сокомерного и конфликтного.

Гексада (6). Удвоение триады, гармония микро- и макрокос-
ма, равновесие вселенной; сумма делителей гексады равна ей са-
мой. В нумерологии число 6 означает человека творческого, но
тяготеющего к домашним и семейным заботам.

Гептада (7). Подобно триаде, символ мироустройства (семь
небес, семь планет, семь Печатей Апокалипсиса, семь архангелов
и т. д.), число магическое, мистическое, оккультное, представля-
ющее собой сумму триады и тетрады. В нумерологии число 7 оз-
начает человека творческого до гениальности, но его гениальность
сродни помешательству (полеволе вспоминаются теории Ч. Лом-
брозо).

Огдоада (8). Сумма двух тетрад, которые в свою очередь есть
сумма двух дуад каждая, приближение к Божеству, пифагорейс-
кой Плероме. В нумерологии число 8 означает человека увлекаю-
щегося, ведомого, неуверенного в себе.

Эннеада (9). Бесконечная Полнота, Плерома, вместе с нулем
образующая Абсолютную Целостность. По Е. П. Блаватской,
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«Слово, или Логос, в сочетании с Гласом и Духом являют девять
цифр, образуя, таким образом, с нулем Декаду, вмещающую в себя
всю вселенную». Девять миров скандинавской мифологии, девять
ступеней посвящения в Элевсинские мистерии и т. д. В нумеро-
логии число 9 означает человека благородного, неустанно стре-
мящегося к духовному обогащению.

Декада (10). Сочетание монады и нуля, олицетворение совер-
шенства.

Двенадцать. Число сложности, иерархии, символ мироустрой-
ства (12 знаков Зодиака, 12 колен Израилевых, 12 апостолов
Иисуса и т. д.).

Тринадцать. Знаменитое «несчастливое» число, чертова дю-
жина (тринадцатый ученик предал Христа). Одновременно

«Все существует в троице, но только в четверице обретается радость».
(Квадрирование круга) — Jamsthaler. Viatorium spagyricum (1625).
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тринадцать — священное число майя (13 небес), райское число
каббалы (13 фонтанов, 13 ворот милосердия, 13 рек бальзама в
раю).

Семнадцать. Основа материального мира (1:3:5:8); в представ-
лениях суфиев имя Бога содержит 17 букв. В Библии говорится,
что Всемирный потоп начался на 17-й день второго месяца после
творения и завершился на 17-й день седьмого месяца.

Двадцать один. Самое священное из всех нечетных чисел, со-
гласно доктрине пифагореизма; знак совершенства, представля-
ющий собой произведение триады и гептады.

Двадцать два. Мировой
закон; число букв еврейского
алфавита, число Старших ар-
канов Таро, число «путей» в
дереве Сефирот.

Пятьдесят. Священное
число иудеев. Пятидесятый
год — юбилейный, следует за
сорок девятым, который пред-
ставляет собой произведение
гептад, семижды семь. С Пяти-
десятницы, праздника на 50-й
день после Пасхи, начинается
исчисление церковного года.

Десять тысяч. Во многих
культурах этим числом характеризовали бесчисленное множество
предметов.

Число Зверя (666). Знамение Антихриста. В Апокалипсисе
говорится: «И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он
имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он дей-
ствует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю
землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого

Гексаграмма сотворения мира
за шесть дней.

Ч И С Л А



смертельная рана исцелела; и творит великие знамения, так что и
огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, кото-
рые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих
на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зве-
ря, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить
дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так,
чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зве-
ря. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и ни-
щим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую
руку их или на чело их и что никому нельзя будет ни покупать, ни
продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя,
или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти
число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот ше-
стьдесят шесть» (Откр 13 : 11–18).

Нуль. Вечная пустота, содержащая в себе потенциал творения,
Не-Число (Е. Блаватская), каббалистический Айн Соф, «матери-
альное проявление» которого единица.

ЧУРИНГА. У австралийских племен символ связи человека с вре-
менем первотворения (алтьира, время сновидений) и с первопред-
ками, олицетворение единства материального и духовного, профан-
ного и сакрального. «Зримое воплощение» чуринги — плоские оте-
санные камни овальной формы, на которых выгравированы свя-
щенные рисунки. Чуринга — прежде всего мужской символ; юноша
получает чурингу после прохождения обряда инициации; после
смерти мужчины его чурингу хоронят вместе с ним. Тем самым в
семантику чуринги включается также представление о неразрыв-
ной связи этого предмета и его владельца; фактически чуринга
выступает как олицетворение человеческой души.

Ч У Р И Н Г А
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ШЕХИНА. В иудейс-
кой мистике имя Бога,
выражающее идею Его
присутствия в сотво-
ренном мире. По Май-
мониду, Шехина — не
Бог, но существо, со-
зданное Богом и явля-
ющееся посредником
между Божеством и
миром. В каббале Ше-
хина — душа матери-
ального мира, женское
начало Всевышнего,
отделившееся от муж-
ского в первый миг
Творения. Соединить
эти разделившиеся на-
чала — таково, по каб-
балистическому уче-
нию, предназначение
еврейского народа.Основные символы алхимии. Трисмозин,

La Toyson d’or (1612), деталь титульного листа.
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Э

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ
УЧЕНИЯ И ИХ
СИМВОЛИКА. Сим-
волика, подобно всем
остальным феноме-
нам культуры (ср., на-
пример, представле-
ние о любви небесной
и любви земной), су-
ществует в двух ипос-
тасях. Первая ипос-
тась символики — это
символика обиходная,
обыденная, экзотери-
ческая, профанная,
символика мирского,
сугубо человеческая.
Вторая ипостась сим-
волики — это симво-
лика универсальная,
сокровенная, эзоте-
рическая, сакральная,
символика непости-
жимого, символика
мироздания и мироустройства. В человеческой культуре симво-
лика второго рода представлена символами герметических, эзо-
терических учений, которые представляют собой высочайшие
ступени символического мышления.

Гороскоп Эрхарда С. Шена из «Природного ка-
лендаря» Леонардо Реймана. Нюрнберг (1515).
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Аллегорический франкмасон, составленный из инструментов каменщика.
Руки изображены в виде угольников, символизирующих высокую нрав-
ственность. В руке фигуры циркуль — символ осторожности, а повязан-
ный вокруг талии фартук из овчины свидетельствует о чистоте. На моза-
ичном полу, изображающем Добро и Зло, лежит чертеж теоремы Евклида,
необходимой для геометрических вычислений в архитектуре.  Кроме того,

ноги фигуры — это Иахин и Воаз, две колонны Иерусалимского Храма.

Э З О Т Е Р И Ч Е С К И Е  У Ч Е Н И Я
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Алхимия. Алхимия — моделирование космического процесса,
создание химической «модели» мироздания. Алхимические эле-
менты, металлы и минералы, выступают как знаки Универсума.
Основной постулат алхимии — представление о prima materia,
первичной субстанции, способной преображаться в различные
формы. Алхимические элементы — ртуть, сера и соль. Ртуть —
женское начало, сера — начало мужское, соль выступает как те-
лесность; Великое Делание алхимиков есть объединение серы и
ртути во имя получения философского камня, или эликсира жиз-
ни. Духовный аспект алхимии — достижение человеком совер-
шенства, просветления, восхождение души от материальности
земли к одухотворенности неба.

Астрология. Символическая система интерпретации плане-
тарных и звездных конфигураций, определяющая влияние све-
тил и небесных тел на человеческие судьбы. «Мирское» проявле-
ние астрологии — гороскопы, толкующие судьбу человека по дню
и часу его рождения, а также (в восточной традиции) — по году
рождения.

См. также: ЗОДИАК.

Каббала. Оккультное учение, эзотерическое толкование Биб-
лии, цель которого — открытие тайны Бога и Божественной муд-
рости. Путь к постижению тайны — расшифровка словесных сим-
волов Библии через их сопоставление с числовыми эквивалента-
ми (каждой букве еврейского алфавита соответствует определен-
ное число, следовательно, через постижение смысла числовых
комбинаций возможно разгадать истинное значение библейских
аллегорий). Важнейший образ каббалы — дерево Сефирот, пред-
ставляющее собой символическую модель мироздания.

Масонство. Тайное братство Вольных Каменщиков, «блюду-
щее в первозданной чистоте принципы свободы, веротерпимос-
ти, истинного духовного братства и равенства между всеми сво-
бодными людьми добрых нравов и чистых помыслов, объединя-
ющихся в ложах для того, чтобы совместно следовать путями доб-
родетели и нравственного поиска» (из официального руководства

Э З О Т Е Р И Ч Е С К И Е  У Ч Е Н И Я
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Каббалистическое древо.

Э З О Т Е Р И Ч Е С К И Е  У Ч Е Н И Я



члена масонской ложи). Бог для масонов — Великий Архитектор
Вселенной, замыслы которого непостижимы; но человек должен
непрестанно совершенствоваться, чтобы достичь хотя бы отдален-
ного подобия этим замыслам. «Братские принципы позволяют
создавать пространство, лежащее в ином измерении от соци-
альных различий. Эти принципы не заставляют нас отрицать зна-
чимости профанической жизни. Они ее обогащают и осветляют
духовным светом. Братство — это не равенство глупого с мудрым.
Так же как это не равенство ученика с мастером. Это равенство
всех смертных перед Великим Строителем Вселенной в смирен-
ном осознании себя как камня в невещественном храме духа, тво-
римом неустанно миллионами братьев в земной жизни, в прояв-
ленном мире, здесь, на Земле» (там же).

Розенкрейцерство. Все-
мирное тайное братство Розы
и Креста, доктрина которого
сочетает в себе оккультизм и
разнообразные религиозные
верования и обычаи. М. Холл
считал орден розенкрейцеров
«недостающим звеном между
масонством Средних веков и
мистицизмом античности».
Цель розенкрейцеров — пости-
жение сокровенной мудрости,
«такого знания, которое явля-
ется суммой и главой всех спо-
собностей, наук и искусств»
(трактат «Слава Братства»), и
распространение этой мудро-
сти среди людей.

Из книги «Основные фигуры розен-
крейцеров». Роза розенкрейцеров.

Э З О Т Е Р И Ч Е С К И Е  У Ч Е Н И Я
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АЛХИМИЯ: СТАДИИ ВЕЛИКОГО ДЕЛАНИЯ

1. Эмблема Камня на серпе Луны. Обычное золото (лев) должно дважды
подвернуть нападению сурьмы (волк), дабы избавить его от нежелатель-
ных примесей. Дракон — философский меркурий. 2. Алхимик должен удо-
стовериться в присутствии Бога перед началом Делания. 3. Хаос. 4. Герб

Камня. 5. Четыре элемента.
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6. Серны представляют душу и дух, которые должны объединиться, чтобы
образовать философский меркурий. 7. Шесть планет олицетворяют метал-
лы, связанные с птицей-меркурием. Запертый сундук говорит о том, что
путь к философскому меркурию надежно скрыт. 8. Внутренние круги пред-
ставляют четыре элемента, образующие основу семи металлов (семь звезд).

9. Сера (солнце) и ртуть (луна),  мужское и женское.

А Л Х И М И Я :  С Т А Д И И  В Е Л И К О Г О  Д Е Л А Н И Я
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10. Соприкасаясь с солнцем, луной, философский меркурий (вода из кув-
шина) приобретает силу, оплодотворяющую землю. 11. Сера и ртуть долж-
ны быть освобождены от всего материального в них посредством огня.
12. Очищение философского меркурия через сублимацию (возгонку).
13. Философский меркурий должен повторно соединиться с серой, чтобы

образовать гомогенную жидкость.

А Л Х И М И Я :  С Т А Д И И  В Е Л И К О Г О  Д Е Л А Н И Я
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14.  Золото (лев) очищается, соединяясь с сурьмой (волк). 15. …И преобра-
зуется, растворяясь в философской сере. 16. Печь. 17. Реторта, в которой

сера и ртуть связаны.

А Л Х И М И Я :  С Т А Д И И  В Е Л И К О Г О  Д Е Л А Н И Я
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18. Философская ртуть состоит из жидкого, летучего меркурианского ком-
понента (Азот) и твердого, устойчивого серного (Латона). Птица — мерку-
рианский дух, выполняющий Делание. 19—21. Стадия гниения (разложения):
здесь четыре элемента разделяются, и из тела исходит душа. Взлетающая
птица представляет дистилляцию философского меркурия. Слетающая
вниз — отмечает, что дистиллят должен многократно изливаться на осадок.

А Л Х И М И Я :  С Т А Д И И  В Е Л И К О Г О  Д Е Л А Н И Я
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22–23. Чернота на стадии разложения (нигредо) очищается Азотом, жиз-
ненным духом, выделяемым из ртути. 24—25. Разложение — это ворота к
соединению (conjunctio) и это ключ к трансмутации. Звезда отмечает, что
вещество замкнуто в себе самом и что семена семи металлов находятся

внутри нее.

А Л Х И М И Я :  С Т А Д И И  В Е Л И К О Г О  Д Е Л А Н И Я
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26–27. Черное (жаба) становится белым, если Азот (голубь) изливается на него
снова. Сильный нагрев заставляет ее исторгнуть все жидкие компоненты.

28–29.  Под воздействием нагрева элементы начинают расслаиваться.

А Л Х И М И Я :  С Т А Д И И  В Е Л И К О Г О  Д Е Л А Н И Я
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30–33. Расслоение элементов в реторте происходит столько раз, сколько
дух меркурия (голубь) извлекается из раствора и возвращается в него.

А Л Х И М И Я :  С Т А Д И И  В Е Л И К О Г О  Д Е Л А Н И Я
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42–45. В десятой дистилляции и последующей конденсации элементы про-
цесса делятся на две части. Огненная природа Камня нисходит вниз. Вода

обращается в облака и поднимается вверх.

А Л Х И М И Я :  С Т А Д И И  В Е Л И К О Г О  Д Е Л А Н И Я
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46. Окончательная сублимация Камня. Здесь он представлен пеликаном, о
котором говорят, что он вернул к жизни своих мертвых детей (металлы),
питая их собственной кровью (тинктурой). 47. Окончательное отвержение
(фиксация) Камня, что восстает из огня, как Феникс. 48–49. Все элементы

объединены,  Делание завершено.

А Л Х И М И Я :  С Т А Д И И  В Е Л И К О Г О  Д Е Л А Н И Я
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50–53. Чем более прозрачно и тонко вещество Камня, тем выше его прони-
кающие и трансмутирующие способности. Для усиления этих качеств тре-
буются новые сублимации. Камень должен питать философского мерку-
рия (змея) до тех пор, пока последний не проглотит свой собственный хвост,

что явится свидетельством полного растворения Камня.

А Л Х И М И Я :  С Т А Д И И  В Е Л И К О Г О  Д Е Л А Н И Я
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Растворение Камня (54), повторные его дистилляции или сублимации (55)
и следующая за ними конденсация (56),  за которой следует окончательная

фиксация (57).

А Л Х И М И Я :  С Т А Д И И  В Е Л И К О Г О  Д Е Л А Н И Я
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Азот должен войти в Делание еще раз (58), и сила огня должна увеличиться
(59–60), поскольку душе Камня следует «выпотеть» (61).

А Л Х И М И Я :  С Т А Д И И  В Е Л И К О Г О  Д Е Л А Н И Я
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62–65. Камень должен подвергнуться сильному и длительному прокали-
ванию.

А Л Х И М И Я :  С Т А Д И И  В Е Л И К О Г О  Д Е Л А Н И Я
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67–69.  Масса в реторте снова конденсируется, поскольку чем чаще Камень
дистиллируется, тем сильнее его проникающая способность.

А Л Х И М И Я :  С Т А Д И И  В Е Л И К О Г О  Д Е Л А Н И Я
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70–73. Пытаемый огнем несколько дней, Камень созревает, чтобы воскрес-
нуть в своем совершенстве.

А Л Х И М И Я :  С Т А Д И И  В Е Л И К О Г О  Д Е Л А Н И Я



74–78. «После стольких мук и страданий я воскрес сильным, чистым, бе-
зупречным».  Душа и дух полностью пропитали тело, отец и сын ныне одно,

смерть и тление не властны над ним.

А Л Х И М И Я :  С Т А Д И И  В Е Л И К О Г О  Д Е Л А Н И Я



597

Я

ЯЙЦО. Символ творения, проис-
хождения, олицетворение макро- и
микрокосма, сокровенного знания
(скорлупа, внутри которой скрыто
нечто, — ср., к примеру, русский
фольклорный мотив Кощеевой
смерти в яйце).

В египетской традиции из хао-
са возникло яйцо, из которого в
свою очередь родился бог-творец.
У орфиков чернокрылая ночь, со-
блазненная ветром, породила
яйцо, из которого вылупился пер-
вопринцип Эрот (Фанес). Вави-
лонский миф гласит, что из яйца,
упавшего в Евфрат, вышла богиня
Иштар. В индуизме космическое
яйцо снесла на изначальные воды
божественная птица. Из золотого
яйца появился Брахма, а две поло-
винки расколовшегося яйца обра-
зовали небо и землю. В «Вишну-
пуране» сказано: «Это великое
яйцо, состоящее из элементов и покоящееся на водах, было пре-
красным естественным пристанищем Вишну, и здесь-то Вишну...
приобрел образ ощутимый, воспринимаемый чувствами... В яйце
этом были континенты, и моря, планеты, и части вселенной, и боги,

Из книги Морриса
«Индийские древности»

ДОБРО И ЗЛО,
БОРЮЩИЕСЯ ЗА

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЯЙЦО
Абсолютные принципы миро-
здания — Добро и Зло,  Ахура-Маз-
да и Ангро-Майнью, — сражаются

друг с другом за Яйцо Земли.
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Меркурий в «философском яйце» (алхимический сосуд). Как filius он сто-
ит на солнце и луне, символах его двойственной природы. Птицы симво-
лизируют одушевление, пока под палящими лучами солнца в сосуде созре-

вает гомункул. — Mutus liber (1702).

и демоны, и человечество». Космическое яйцо также называется
яйцом Брахмы и делится на три части: область чувств, небеса и
бесформенный мир. Встречаются изображения мирового древа,
растущего из космического яйца, которое плавает по водам ми-
рового океана. В иранской мифологии яйцо — символ творения,
жизненного начала; по мифу, небо было создано в виде металли-
ческого ослепительно сверкающего яйца.

Из яйца вылупляется солнце и возникает жизнь. Из яйца рож-
даются многие герои — например греческие Диоскуры, потомки
Зевса и Леды, к которой громовержец проник в образе лебедя.

Я Й Ц О



В христианстве яйцо — сим-
вол воскресения (отсюда тради-
ция изготовления пасхальных
яиц); Христос уподобляется
цыпленку, проклюнувшемуся
из скорлупы (могилы). Белый
цвет скорлупы олицетворяет
чистоту и совершенство, поэто-
му в средневековой аллегори-
ческой живописи яйцо стано-
вится и символом непорочного
зачатия.

В алхимии философское
яйцо — вещество, соединяющее
в себе серебро (белок) и золото
(желток).

Из книги Брайана
«Анализ древней мифологии»

ОРФИЧЕСКОЕ ЯЙЦО
Древний символ Орфических Мисте-
рий — яйцо, обвитое змеей. Это сим-
вол Космоса, окруженного огненным
Творящим Духом. Яйцо представля-
ет также душу философа; змея — Ми-
стерии. Во время инициации скорлу-
па разбивается, и человек рождается
из состояния эмбрионального физи-
ческого существования, в котором он
пребывал во время внутриутробного

 философского возрождения.

Я Й Ц О
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