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О книге: Исследования последних десятилетий в области древнейшей истории 
смогли с помощью межотраслевой работы в первую очередь в области археоло-
гии, языкознания, изучения мифов и религиоведения дать поразительные све-
дения о религиозных представлениях в европейском каменном веке. Основные 
религиозные идеи исходят из глубин палеолита, и при этом они частично про-
должают оказывать свое воздействие еще и сегодня. Исследовательница рели-
гий Бритта Ферхаген в своем труде прошла по следам этих идей и проследила 
продолжение их существования через средневековье – как, например, в случае 
мифа о Граале – вплоть до современности. Эта книга представляет собой про-
должение ее произведения «Боги на утреннем небе. Религия праевропейского 
бронзового века» и прослеживает религиозные представления еще более ран-
них тысячелетий каменного века. В захватывающей манере автор рассказывает 
об этих древних богах и описывает, как они до сегодняшнего дня все еще про-
должают влиять на нас в религии, языке, сказках, обычаях и привычках. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В моей вышедшей в 1983 году книге «Боги на утреннем небе», которая пре-
имущественно была посвящена религии Северной Европы бронзового века, я 
озаглавила первую главу «Древнейшие боги». Там я очень кратко написала 
кое-что о боге неба, о матери-земле и о происходящих еще из палеолита фигу-
рах Имира и Туисто. Сегодня мне понятно, что написанное там требует если и 
не исправления, то, по меньшей мере, значительного дополнения. Дело не 
только в том, что то краткое изложение слишком мало могло рассказать о такой 
широкой теме, но прежде всего в том, что за прошедшее с момента выхода кни-
ги время были сделаны важные открытия, о которых я тогда не могла знать, и 
которые в значительной степени изменили и расширили известную нам картину 
древнейшей религии. 
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Удивительно, насколько много открытий и новых идей принесли исследования 
доисторических времен за последние полвека. В этой области знаний все по-
стоянно меняется, одно удивительное познание сменяет другое и заставляет 
исследователей древнейшей истории пересматривать свои взгляды. Вернее, 
правильнее было бы сказать – должно было бы заставлять их пересматривать 
свои взгляды. Ведь новые открытия, даже если они были сделаны уже несколь-
ко десятилетий назад, вообще учитываются лишь очень немногими учеными, 
особенно тогда, когда первооткрыватель не принадлежит к кругу профессио-
нальных историков, а является «чужаком». «Я отказываюсь читать книгу Шпа-
нута, она для меня и неинтересна, и неприемлема», сказал профессор Грипп из 
Кильского университета одному журналисту, когда пастор Юрген Шпанут в 1953 
году привлек к себе внимание публики своей первой книгой «Разгаданная Ат-
лантида». Такая позиция – отнюдь не единичный случай, профессиональные 
ученые изначально отказываются заниматься работой какого-либо «аутсайде-
ра», потому что заранее уверены, что в ней может содержаться только «чепу-
ха». 

И такую позицию даже нельзя поставить ученым в вину. Потому что как раз в 
области праистории, изучения «доисторических» времен, написано (и напеча-
тано) так много настоящей чепухи, что тут действительно очень трудно отде-
лить зерна от плевел. Но ведь попытка сделать это должна все же исходить 
именно от ученых. Однако из-за своей неповоротливости в восприятии и обра-
ботке нового засевшие на кафедрах профессора с давних времен тормозили (и 
все еще тормозят) прогресс в истинных познаниях о жизни, творчестве и мыш-
лении давних времен. История этой – по сути все еще молодой – науки полна 
ошибок и отставаний. Профессиональные ученые в большинстве своем не при-
знают сделанные любителями и тут же правильно оцененные ими находки, не-
верно истолковывают их или же просто объявляют фальшивками. Так, напри-
мер, первый «неандерталец» (скелет которого нашел один учитель в долине 
Неандерталь под Дюссельдорфом) был, по их мнению, «рахитом нынешнего 
времени» или «монгольским казаком» или даже «бедным сумасшедшим», пе-
щерная живопись времен Великого оледенения – мазнёй какого-то современно-
го художника, который тайно пробрался в пещеру Альтамиры. И так далее. 
Лишь много десятилетий спустя становилось совершенно ясно, что нашедший 
был все-таки прав, а науке приходилось скрепя сердце признавать свою не-
правоту. 

Для такой негибкости есть несколько причин. Прежде всего, очень тяжело 
включить кажущееся невероятным новое в якобы прочный и устоявшийся образ 
процессов доисторического прошлого. А потом: молодой студент, выбравший 
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для себя предмет древнейшей истории или археологии, разумеется, еще не об-
ладает большими знаниями, которые нужны для того, чтобы составить свое соб-
ственное мнение. Он должен полагаться на своего профессора (или его коллег), 
воспринимает их мнения как свои собственные, и для него также важно во вре-
мя экзаменов не отходить от этих – уже устоявшихся – взглядов. Если он хочет 
стать ассистентом в высшем учебном заведении или сделать какую-то другую 
карьеру в своем ремесле, то от него ожидают собственных научных работ. Но 
что он может написать? Для более широкого контекста ему еще не хватает кру-
гозора, который можно приобрести только путем приобщения к своей работе 
знаний из других областей. И кто тогда в своих более поздних трудах захочет 
возражать против того, что он сам опубликовал когда-то раньше? Лишь очень 
немногие рискнули сделать это и признали собственные ошибки, даже согласи-
лись с тем, что тот, кого они раньше так горячо и сурово отвергали, все же был 
прав. Это большой человеческий поступок, и он заслуживает всяческого уваже-
ния. Но это случается редко, и потому ошибки, как бы переходя по наследству, 
продолжают жить, пока они – но только по истечению долгого времени – не бу-
дут неизбежно исправлены. 

Совсем иначе обстоит дело с исследователями-дилетантами. Не обремененный 
такими предрассудками и зависимостями автор с радостью вторгается в область 
неизведанного, он всегда открывает что-то, что никто до него не замечал, он 
всегда знает лучше, чем «засохший» ученый. Только очень жаль, что ему обыч-
но не хватает как раз того, что должно быть здесь самым важным: широких и 
глубоких знаний. Он прочитал пару книг «по теме», из которых он выбрал 
именно то, что ему показалось интересным. И тут иногда с ним происходит что-
то вроде просветления: «То, что я как раз прочитал здесь, в точности совпадает 
с тем, что я прочитал там, а значит…» И тогда у него начинает работать фанта-
зия, да еще и «интуиция» помогает. Если не найдется издатель, то открытие 
века публикуется в самиздате. Так поступают одни. Другие собирают из самых 
разных книг по своему выбору кучу разных деталей, которые они затем пере-
мешивают по своему усмотрению, а потом из этой смеси без всякой логики со-
здают какую-то теорию, которая обязательно окажется ошибочной, просто по-
тому, что ее предпосылки неверны. Очень популярны теории, которые строятся 
на схожести слов без знания звуковых законов.  

Другие со времен своей молодости идут по следам какого-то определенного, 
тоже одаренного смелой фантазией гения, труды которого они распространяют 
дальше и дополняют их, не думая об уже давно последовавших опровержениях, 
причиной которых все равно якобы были только зависть и злой умысел офици-
альных ученых. Хуже всего поступают те, которые утверждают, что «путем об-
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щения с духами» или «контактов с инопланетянами» получили сведения, 
например, об Атлантиде. Те, которые в «культовых местах» фабрикуют прояв-
ления богов, болтают о «высоких культурах», существовавших 80 000, 100 000, 
даже миллионы лет назад, и игнорируют любые полученные научным путем 
данные. К сожалению, таким «магам» все время удается собирать вокруг себя 
целые общины верующих, которые без критики воспринимают любую чушь. 
Насколько эти легковесные фантазии мешают настоящим исследованиям, не 
понимают, увы, ни создатели таких бессмысленных теорий, ни их легковерные 
ученики. 

Настоящие открытия обычно делают те, кто стоит между этими крайностями, 
мужчины и женщины, которые хоть и не являются настоящими профессиональ-
ными археологами, но обладают достаточными знаниями и подготовкой в какой-
то другой специальности, что позволяет им думать и работать по-научному. Во-
одушевленные исследованиями прошлого, но обладающие достаточно трезвым 
духом, чтобы строго проверять свои версии и способные отличить возможное от 
невозможного, они за много десятилетий работы приобрели объемные знания, 
которые иногда даже превосходят знания кое-каких профессиональных ученых. 
Так как они, в отличие от профессиональных историков, не связаны с одной 
определенной ограниченной дисциплиной, они даже могут получить более ши-
рокий кругозор, охватив более широкое поле прошлого, нежели узкий специа-
лист. Им также легче найти в себе мужество для открытия нового, и при этом 
они, с одной стороны, не связаны с устоявшейся традицией, а с другой, не вы-
нуждены прибегать к фантазиям, поскольку сами обладают достаточными зна-
ниями и навыками. 

Профессиональная наука не должна пренебрегать их работами, а там, где они 
изменяют традиционный образ праистории, их следует воспринимать, по мень-
шей мере, как гипотезы и обсуждать в научных публикациях. Только так можно 
послужить научному прогрессу, поскольку подход в стиле «я отказываюсь чи-
тать эту книгу» в таких случаях не принесет никакой пользы. 

Именно таков случай Шпанута. Недавно (в 1998 году) умерший бывший пастор 
из Шлезвиг-Гольштейна со своей теорией об Атлантиде остался бы незамечен-
ным, если бы он непоколебимо и с упорной яростью берсерка не защищал бы 
эту свою теорию в целом ряде публикаций и в многочисленных лекциях. Суще-
ствуют тысячи теорий об Атлантиде. Но почти во всех из них рассказ Платона 
об Атлантиде подвергается изнасилованию ради предвзятого мнения авторов 
теорий. Но ведь этот древнегреческий рассказ на самом деле является един-
ственным существенным сообщением, которое есть у нас о «затонувшем остро-
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ве», и только «получатели информации из потустороннего мира» могут это от-
рицать. С шестнадцатого века рассказ Платона, который является вовсе не «ле-
гендой» или, тем более, «мифом», а трезвым, разумным, очень информативным 
сообщением, заливается таким потоком фантазий, что в сознании общественно-
сти он уже почти и не существует. И все-таки, при серьезном рассмотрении он 
может дать очень много хорошей информации о целой эпохе средиземноморско-
го и североевропейского прошлого. Это-то и понял Шпанут. Его теория является 
единственной, которая шаг за шагом следует за высказываниями Платона и не 
перескакивает или переистолковывает целые части его рассказа, но дает этому 
рассказу структурированное, цельное, безупречное с научной точки зрения 
объяснение. Его цепочка доказательств проста и убедительна во всех своих 
звеньях. Это, собственно, давно пора было бы осознать профессиональной 
науке. То, что Шпанут в деталях также совершал ошибки, что кое-что, вероят-
но, протекало сложнее, чем он предполагал, в данном случае не столь суще-
ственно. Кто не ошибается? Но суть этой гипотезы может отрицать только тот, 
кто упрямо отгораживается от очевидной правды. Но ведь именно это-то все 
время и происходит – почему? 

Шпанут родился в австрийской Штирии в семье выходцев из Фризии. Он учился 
в Вене и уже во время учебы обратил внимание на совпадения сведений из 
Ветхого Завета и из рассказа Платона об Атлантиде, потому что он изучал одно-
временно теологию и археологию. То есть, от него никак нельзя отмахнуться 
как от «дилетанта» или «краеведа». Несмотря на то, что он работал пастором, 
он был на самом деле «ученым» с широким кругом знаний, об этом свидетель-
ствует огромные списки литературы в его работах. Но почему же тогда после 
выхода его первой книги в 1953 году столь многие ученые так яро выступили 
против него, и почему даже сегодня его имя и его теорию так редко можно 
встретить в литературе на эту тему? 

Здесь нужно упомянуть еще одного противника научного прогресса: мировоз-
зренческо-политический фанатизм. К сожалению, сегодня, как и много лет 
назад, мировоззренческие догмы мешают настоящему пониманию истинного 
контекста исторических процессов и явлений. Это началось уже с подавления 
всего «языческого» ранней христианской церковью, которая уничтожила так 
много из того, что могло бы нам рассказать о мироощущении и мышлении 
наших предков. К этому добавился (сам по себе оправданный) восторг класси-
ческой античностью, который, достигнув преувеличенных форм, не оставил ме-
ста для достойной оценки роли, которую сыграл европейский Север в появле-
нии и развитии западноевропейской и даже ближневосточной цивилизации. 
Лишь в начале девятнадцатого века в Германии громко зазвучали голоса, кото-
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рые, опираясь на изучение фольклора, доказывали ценность нашего собствен-
ного прошлого. Типичным примером могут служить братья Гримм. Но на протя-
жении века и это движение было подавлено. Распространился образ ленивого и 
склонного к неумеренной выпивке германца как искаженное представление бы-
лой реальности, а возникновение всех сохранившихся свидетельств германской 
религии объяснялось лишь ближневосточным или христианским влиянием. По-
следствием этого стало затем появление активного противодействующего дви-
жения, которое, аналогично с движением «кельтофилов», идеализировало все 
германское и страстно боролось за новый (неумеренно возвышенный) образ 
германцев. Это движение, которое включало также сильное подчеркивание 
«языческого» и жесткую критику христианских церквей, несомненно, уже пере-
валило за свой апогей, когда в Германии к власти пришли национал-
социалисты. Не стоит удивляться тому, что национал-социализм, написавший на 
своих знаменах возврат к ценностям национального прошлого, принес с собой 
новую вспышку вдохновения германством.  

В «партии», естественно, собрались многие любители древних германцев и про-
тивники церкви, которые теперь задавали тон в ежемесячном журнале «Der 
Schulungsbrief» и других периодических изданиях, и дали толчок к действиям, в 
ходе которых жестко подавлялись другие мнения и представления. Здесь сле-
дует назвать имена Гиммлера и Розенберга. Но тут также следует немедленно 
возразить широко распространившемуся в процессе «перевоспитания» мнению, 
что, мол, немецкая наука под политическим давлением позволила себе созда-
вать ошибочные версии в сфере праистории, которые потом якобы необходимо 
было исправить. Якоб Вильгельм Хауэр, профессор сравнительного религиове-
дения в Тюбингенском университете и основатель «Движения немецкой веры» 
(из которого он, правда, вышел в 1936 году), в докладе перед Союзом нацио-
нал-социалистических доцентов Тюбингена в 1938 году сказал: «У науки есть 
высокая задача – стараться найти правду. Никому не позволено посягать на эту 
ее задачу… Точно так же, как наука, изучающая западных индогерманцев, не 
могла позволить себе унизиться до служанки церкви, так же она не может поз-
волить унизить себя до служанки какой-либо иной потребности или какой-либо 
другой системы». 

Большинство немецких ученых придерживались этого принципа, и это несо-
мненно. К тому же никак нельзя сказать, что в ту эпоху относительно немецко-
нордической праистории царило одно единое мнение. Гитлер сам был в востор-
ге от классической античности и насмехался над поклонниками древних гер-
манцев, да и от христианства он лично никогда полностью не отказывался (он 
ведь так никогда и не вышел из католической церкви). Точно так же не было 
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единого мнения среди официальных структур, занимавшихся администрирова-
нием в сфере древнейшей истории, в Имперском управлении древнейшей исто-
рии в НСДАП Розенберга и в «Наследии предков» Гиммлера. И так как там тоже 
работали ученые, то и в этих структурах существовала ярко выраженная анти-
патия к появлению воодушевленных древними германцами дилетантов или по-
сторонних. На заслуженного Вильгельма Тойдта, например, о котором сегодня в 
публикациях все время презрительно пишут, что ему, мол, помогали в карьер-
ном росте национал-социалисты, или, что его взгляды «хорошо вписывались в 
концепцию коричневых правителей», смотрели скорее с недоверием. Распро-
странению полученных им знаний, прежде всего, о скальном массиве Экстерн-
штайне (Эксерские камни) даже противодействовали. И, в конце концов, Гимм-
лер просто отобрал у пожилого ученого его «Хранилище культурного наследия 
древних германцев» и основанный им журнал «Germanien». Тойдту пришлось 
незамедлительно оставить свой институт, отказаться от всех постов и передать 
другим людям кассу. Ему было запрещено публиковаться и читать лекции. 

Но, тем не менее, царившее тогда в Германии настроение привело в движение 
нечто, что можно назвать великим делом: значение европейского Севера для 
развития мышления, религии и культуры Европы было, пусть даже медленно и 
робко, осознано специалистами (т.е. не только фантазирующими любителями) и 
исследовалось уже с применением научных методов. Специалисты делали все 
это очень осторожно, как и подобает настоящим ученым. Но, все же, они реши-
лись на этот шаг, который вел не к заблуждениям, а однозначно «в правильном 
направлении». 

Но, как и обязательно должно было случиться, 1945 год снова принес появле-
ние противоположного движения. Теперь все, что было открыто и установлено в 
предыдущие годы, объявлялось принципиально неправильным и только лишь 
навязанным национал-социалистами. Устаревшие, давно преодоленные гипоте-
зы с триумфом занимали свои прежние доминирующие позиции. Только то, что 
объясняла англо-американская наука – в Восточной Германии ее место занима-
ла русская – считалось правильным. Немецкой науке пришлось замолчать, и 
она замолчала. 

Но тут случилось нечто удивительное. На исторической сцене вдруг появился 
неспециалист, «чужак», пастор Юрген Шпанут из Борделума в Шлезвиг-
Гольштейне. Его книга «Разгаданная Атлантида» (1953) разорвалась как насто-
ящая бомба в атмосфере «перевоспитания» немецкой Федеративной Республи-
ки. Упрямо не обращая внимания на все, что «сегодня» можно было и нужно 
было говорить, а что нет, Шпанут использовал проклятое слово «германцы» так 
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часто и так четко, как ему это казалось нужным. Всеми разыскиваемая Атланти-
да находилась, по его мнению, в Северном море. «Германцы» бронзового века в 
ходе своих великих походов доходили далеко на юг. Это они воевали в Египте, 
под именем филистимлян заселили Палестину, которая и получила от них свое 
имя, а под именем финикийцев основали всемирное мореплавание древности, 
обновили греческую культуру и тем самым позволили появиться классической 
античности, на которую до сих пор опираются все возникшие позже культуры. И 
всему этому он дал такие убедительные доказательства, что ему практически 
нельзя было возразить. Кроме того, его гипотеза вызвала большой интерес у 
общественности, пресса писала о нем, потому необходимо было срочно заклей-
мить его как некомпетентного фантазера и заставить замолчать. В ходе так 
называемой «дискуссии» в Кильском университете, которая на самом деле 
представляла собой показательный процесс, пятнадцать профессоров этого 
университета вынесли свой приговор гипотезе Шпанута, от которой они в своих 
продолжительных выступлениях камня на камне не оставили. Эти люди подда-
лись – в данном случае действительно сильному – политическому давлению. 
Испуганные последовавшими после войны репрессиями, которые иногда на са-
мом деле были довольно жестокими, они не рискнули еще раз поставить под 
угрозу свое существование. Потому некоторые из них в своих выступлениях 
противоречили даже своим собственным высказанным раньше тезисам, лишь бы 
опорочить Шпанута. Самому Шпануту не дали возможности возразить выдвину-
тым против него обвинениям, ему даже не предоставили времени для краткого 
заключительного слова. 

Успех этого мероприятия тут же вызвал дальнейшие шаги. Газеты принялись 
писать, что теория «пастора Атлантиды» опровергнута, что его теории разобла-
чены как игра фантазии. Издательство, опубликовавшее книгу Шпанута, пере-
стало ее печатать. Но упрямый пастор не сдавался. Для своей защиты он напи-
сал небольшую работу и в ней без труда доказал ошибочность аргументов своих 
противников. Он также нашел другое издательство, и его постоянно выходив-
шие все новые и новые книги принесли ему воодушевленное одобрение – прав-
да, в основном, среди дилетантов. Только немногие ученые – преимущественно 
иностранцы – встали на его сторону. Большинство же продолжало упрямо его 
отвергать. 

Что касается значения Севера, то Шпанут прошел еще на несколько шагов 
дальше, чем отважились бы пройти ученые в Германии времен Третьего Рейха. 
Стоит ли предположить, что он получил бы куда больше одобрения и поддерж-
ки, если бы его книга вышла лет на десять раньше? Это сомнительно. Те же 
профессора Кильского университета, которые его проклинали, во времена 
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национал-социализма были респектабельными представителями своей профес-
сии, которые отдавали должное германскому прошлому. Хотя они действитель-
но находились под давлением во время этой пресловутой «дискуссии», но 
вполне можно предположить, что некоторые из них и без этого давления не ис-
пытывали никакой любви к теории Шпанута. Самый известный из этих ученых, 
профессор Ганс Райнерт, ранее начальник Имперского управления древнейшей 
истории в НСДАП, уже в 1976 году отвергал версию Шпанута, а ведь политика 
при этом уже не играла никакой роли. 

Наука не доверяет чужаку, который решается прорваться в большие измерения. 
Так было всегда, и так обстоит дело и сегодня. Но мы должны задуматься над 
тем, что осторожность ученых порой предотвращала и такой слишком смелый 
прорыв, который привел бы к заблуждениям. Найти здесь золотую середину, 
требовать как объемных и точных знаний, так и здравого смысла в качестве 
предпосылки любого суждения, ставить вопросительные знаки там, где остается 
неопределенность, но после проверки с благодарностью воспринимать то новое, 
что дополняет картину праистории, вот в чем задача этой книги, которая хочет 
дать возможность бросить взгляд на религиозные переживания европейцев да-
лекого прошлого. 

Однако и здесь нужно быть очень осторожным. Как уже говорилось, в этой сфе-
ре знаний все время все меняется. То, что сегодня считается правильным, уже 
завтра в результате какого-то нового открытия может быть пересмотрено или 
отвергнуто. 

В картине процессов в ранней Европе, которую я хочу представить в начале 
моей книги как предпосылку всего того, о чем будет сказано дальше, все еще 
есть много пробелов. Многое является лишь предположением, вопросом и не-
определенностью, и иногда одна теория противоречит другой. Здесь приходится 
искать путь на ощупь и использовать в первую очередь здравый смысл и логи-
ческое мышление, чтобы хотя бы в определенной мере осветить то, что для нас 
во многом все еще скрывается во тьме не знавшего письменности прошлого. 

Необходимо будет разъяснить также несколько методов. Первый из них – это 
обозначение доисторических периодов. 1000 год до или после Рождества Хри-
стова, до нашей эры или нашей эры, до нового летосчисления или после него? 
Каждый пишет так, как ему кажется наиболее точным. В последнее время, по-
хоже, установилось радикальное упрощение. Перед соответствующим годом 
ставят просто математический знак: минус (-) или плюс (+). То есть, если перед 
годом стоит минус, то это означает до Рождества Христова или начала нашей 
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эры, а если плюс – то после него. Я хотела бы присоединиться к этому правилу, 
так как простота и ясность всегда идут на пользу читателю. 

Другую проблему представляют для дилетантов также обозначения доисториче-
ских периодов. Ученые обычно пишут: «ранний (нижний) палеолит, поздний 
(верхний) палеолит, мезолит (средний каменный век), неолит». Но так как моя 
книга предназначена также – и даже в первую очередь – для любителей, то я 
предпочитаю немецкие обозначения, т.е. древний каменный век, средний ка-
менный век, новый каменный век. Проблема возникает с древним каменным 
веком. Наука разделяет его на два периода: ранний (нижний) палеолит (до по-
явления неандертальцев включительно) и поздний (верхний) палеолит (время 
современного человека, человека разумного (homo sapiens sapiens) до конца 
последнего Вюрмского оледенения, примерно – 10 000). За этим последовали 
мезолит и неолит. Но последнюю эпоху также называют немецким словом 
«Jungsteinzeit», новый каменный век – так что тут легко может возникнуть пу-
таница. Потому я время от времени буду пользоваться терминами, преимуще-
ственно используемыми наукой. 

После отступления ледника у различных групп людей, заселявших Европу, чет-
ко проявились расовые, сущностные и культурные различия. Но и здесь отсут-
ствуют ясные определения и обозначения. Обобщая, я назову группы, которые 
принадлежат к Югу, «средиземноморскими людьми» или «средиземноморцами» 
(«медитерранами»), а тех, которые преимущественно относились к северной 
(нордической) расе (кроманьонцы или нордиды), и распространились в Цен-
тральной, Северной и Восточной Европе, за неимением лучшего термина, я 
назову «североевропейцами». Их также часто называют «индогерманцами». Но 
здесь нужно четко понимать, что слово «индогерманский» всегда относится к 
языку. Сегодня в немецких публикациях часто можно встретить используемое в 
англоязычном и франкоязычном мире специалистов слово «индоевропейский», 
а носителей этого языка называют «индоевропейцами». Но мне не хотелось бы 
присоединяться к этому нововведению. Когда в девятнадцатом веке было обна-
ружено большое сходство между языками бывших ариев в Индии и языками 
германцев, то для базового языка, из которого произошли обе идиомы, выбрали 
термин «индогерманский». Уже вскоре после этого выяснилось, что к этой язы-
ковой семье принадлежат также многие другие языки. Но обозначение «индо-
германский» осталось, только теперь оно обозначало крайний северо-западный 
и крайний юго-восточный «углы» распространения этих языков. Но слово «ев-
ропейский» не обозначает – и никогда не обозначало – какой-либо язык, оно 
имеет исключительно географическое значение. В прошлом, как и сейчас, тоже 
далеко не все живущие в Европе народы говорили на языках этой языковой се-
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мьи, а с другой стороны, очень многие носители этих языков сегодня живут за 
пределами Европы. И так как у меня – как и у Шпанута – нет никаких затрудне-
ний с использованием слова «германцы», то я буду использовать старый тер-
мин.  

В этом контексте нужно еще упомянуть, что слово «арий», «ариец», обозначает 
лишь одну определенную (говорящую на индогерманских языках) группу наро-
дов на востоке Европы, члены которых, среди прочего, мигрировали в Индию 
(индоарии). В девятнадцатом и в первой половине двадцатого века этот термин 
часто использовали в качестве расового обозначения для длинноголовых, очень 
светлокожих людей, которых сначала называли «кавказцами» (в английском 
языке слово Caucasian до сих пор означает белого человека, европеоида – 
прим. перев.), позднее также «нордидами», а в Германии «людьми нордической 
или фальско-нордической расы». Но сегодня уже всем известно, что термин 
«ариец» относится лишь к праисторическим восточным индогерманцам. 

Что касается слова «германцы», то я хотела бы использовать его только для 
того времени, когда жители Северной Европы уже действительно говорили на 
германском языке. Это могло произойти, самое раннее, с середины первого ты-
сячелетия нашей эры. Римлянин Тацит в первом веке нашей эры пишет в своем 
труде «Germania», что имя «германцы» сначала использовалось только по от-
ношению к племени тунгров (тунгеров) на Рейне, но потом оно распространи-
лось жителями пограничных областей на другие племена, и, наконец, им стали 
называть всю группу народностей. Это, конечно, правильно. Параллельно к 
этому французы ведь до сих пор называют нас, немцев, «allemands», т.е. «але-
манами». (От «алеманов» происходит также название немцев в ряде восточных 
языков – персидском, арабском, тюркских. – прим. перев.) 

В начале тридцатых годов двадцатого века в немецкой профессиональной среде 
пришли к единому мнению, что жителей европейского Севера уже примерно к – 
2000, времени (предполагаемого) объединения т.н. «людей культуры шнуровой 
керамики» и «людей культуры мегалитов», уже можно называть «германцами». 
Этому правилу еще сегодня следуют старые исследователи (а также и Шпанут). 
Но я считаю, что упомянутому объединению приписывают слишком большое 
значение, и так как носителей языка, который в лучшем случае был еще лишь 
на пути к тому, чтобы стать «германским», еще нельзя называть «германцами», 
то я называю этих «догерманцев» «людьми Севера». Языком североевропейско-
го бронзового века была индогерманская идиома, которая, вероятно, была 
близка «иллирийско-венетскому» языку, но только передвижение согласных в 
первом тысячелетии до нашей эры создало собственно «германский язык». 
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Вернемся еще раз к хронологии. После того, как мнение о том, что Бог создал 
мир примерно три-четыре тысячи лет назад, было преодолено и однозначно 
признано устаревшим, у недавнего исследования праистории возникли много-
численные трудности с датировкой археологических находок и, тем самым, 
эпох. Прежде всего, оказалось, что с оценкой возраста находок все время про-
исходили ошибки. Время появления человека отодвигалось все дальше и даль-
ше вглубь веков, но даже датировки находок из более поздних времен оказа-
лись очень неточными, даже неправильными. До начала пятидесятых годов 
двадцатого века использовалась система, которую ученые с трудом создали с 
помощью кропотливого сравнения сделанных находок. Но потом появился ра-
диоуглеродный анализ, Carbon 14, сокращенно С14. При этом методе измеряет-
ся радиоактивный изотоп углерода С14, содержащийся в когда-то живых мате-
риалах, таких как дерево, кости и т.д., и может быть установлено приблизи-
тельное время «смерти» данного материала. Уже здесь выяснилось, что боль-
шинство находок были датированы как слишком «молодые». Например, начало 
неолита или бронзового века в Европе должно быть отодвинуто несколько 
назад. Но самая большая неожиданность последовала лишь в начале семидеся-
тых годов. С помощью усовершенствованной за прошедшие годы дендрохроно-
логии, метода определения возраста по годовым кольцам деревьев, впервые 
удалось действительно точно определять возраст находок. К дендрохронологии 
добавились некоторые другие методы. Теперь стало понятно, что и возраст, 
определенный с помощью радиоуглеродного анализа, тоже оказался слишком 
заниженным. Только для культур Ближнего и Среднего Востока хронология 
осталась прежней. Зато европейские культуры, как выяснилось, были намного 
старше ближневосточных. Западноевропейская мегалитическая культура, 
например, была старше египетской и шумерской на полторы – две тысячи лет, 
земледелие в Европе, как доказано, появилось еще -5000, эпоха неолита, стало 
быть, здесь началась тоже больше чем на тысячу лет раньше, чем считалось 
прежде. 

Но до сих пор все еще трудно указывать точные цифры. Чтобы измерить годич-
ные кольца деревьев, нужны древесные окаменелости, а их можно найти только 
в сравнительно немногочисленных находках. На самом деле с помощью новых 
методов исследовались далеко не многие объекты древнейшей истории, чтобы 
можно было с уверенностью получить сведения о происходивших процессах. К 
тому же как раз в Германии публикации, как и указания дат, например, в 
школьных учебниках и даже на выставках и в музеях лишь очень робко и с 
большими задержками следуют за новыми полученными знаниями. Во всяком 
случае, ученые сегодня разработали систему «калиброванной» (откорректиро-
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ванной) датировки на основе радиоуглеродного анализа С14, на которую можно 
опираться, пусть и с некоторой осторожностью. 

Хотя здесь все еще существует много неопределенности, я, тем не менее, прошу 
моих читателей довериться тому, что я могу им рассказать. В любом случае они 
могут быть уверены, что я старалась не вводить их в заблуждение и не кормить 
их выдумками, а только передать то, что можно узнать с помощью серьезных 
усилий. 

Глава 1 

ПОЯВЛЕНИЕ И ПУТЬ ЕВРОПЕЙЦЕВ 

Прежде чем говорить о религии давних времен, нужно вкратце рассказать о 
развитии ее носителей. Как уже говорилось, в значительной степени речь здесь 
идет о предположениях, и отдельные вопросы должны оставаться открытыми. 
Но попытку пролить хотя бы какой-то свет в полумрак европейского доистори-
ческого времени, все же, стоит сделать. 

Прошло совсем немного времени с той поры, когда еще почти никто не осмели-
вался определить возраст человечества более чем в один миллион лет. Сегодня 
уже общепринятым стал возраст три с половиной миллиона лет, но все громче 
раздаются голоса, говорящие уже о семи и даже о девяти миллионах лет. Самое 
важное здесь, как именно следует оценивать новые находки – в первую оче-
редь, африканские, причислять ли черепа и остатки скелетов еще к человеку-
обезьяне или уже к полноценному человеческому существу. Как критерии здесь 
рассматриваются прямохождение и использование огня. И находятся все более 
удивительные доказательства, которые указывают на все более давние време-
на.  

Что касается Европы, то здесь найдено гораздо меньше следов существования 
столь древних ступеней развития человека, чем в Африке. Самые старые остат-
ки черепа древнего человека здесь, как и прежде, это известная находка в де-
ревне Мауэр под Гейдельбергом («гейдельбергский человек») – очень грубая, 
лишенная подбородка нижняя челюсть с человеческими зубами. Но в некоторых 
местах Европы найдены каменные орудия труда той же и даже более ранней 
стадии, которые показывают, что человек уже свыше 500 000 лет назад вполне 
мог изготавливать для себя определенные инструменты и делать некоторые не-
обходимые работы. Выяснилось также, что он охотился за большими животными 
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своей эпохи, причем в совместной охоте, что подразумевает организацию – а 
значит, и общение с другими людьми, то есть наличие языка. 

Следующий по древности найденный в Европе череп относится к гораздо более 
поздней эпохе, говорят о 300 000 – 200 000 до нашей эры. Это череп достаточ-
но молодой женщины из Штайнхайма на реке Мурр в Вюртемберге («штайн-
хаймский человек»). Помимо очень древних признаков, этот череп демонстри-
рует также некоторые черты, подобные чертам современного человека, так что 
этот вид, вероятно, можно причислить к ранним предкам homo sapiens sapiens, 
современного человека. Обозначавшийся в середине двадцатого века как homo 
sapiens diluvialis (человек разумный периода оледенения) теперь называется 
homo sapiens sapiens, поскольку и неандерталец сегодня – в отличие от преж-
них воззрений – тоже считается человеком разумным, homo sapiens. Также в 
английском городке Сванскомб был найден череп той же стадии, вместе с ним 
найдены орудия труда, которые причисляют к ашельской культуре, названной 
так по месту находки в Южной Франции. Обе находки происходят из времени 
потепления в пределах большего периода предпоследнего Рисского оледенения 
(оледенения часто не только отделяются друг от друга длительными периодами 
потепления, но и в рамках одной ледниковой эпохи тоже бывают сильные тем-
пературные изменения). 

Во время длительного потепления между Рисским и Вюрмским оледенениями 
(примерно между -80 000 и -70 000) в поле нашего зрения, наконец, попадает 
настоящий, полноценный человек, о жизни и мышлении которого мы уже можем 
кое-что узнать: неандерталец. От этого вида человека, который распространил-
ся не только по Европе, но и жил в других частях Земли – хотя и с некоторыми 
расовыми различиями – нам осталось достаточно большое число находок, пре-
имущественно обнаруженных в гротах и пещерах. Реконструкция скелета с че-
репом в результате показывает нам довольно маленького человека – средний 
рост составляет примерно 1,60 м, который ходил несколько согнувшись. Череп 
плоский, сильные надбровные дуги нависают над круглыми, сильно удаленными 
друг от друга глазницами, основание носа глубоко втянуто, нижняя часть лица 
вытянута вперед, как у животного, но подбородок отсутствует.  
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Рис. 1a и b.: Человек разумный (Homo sapiens sapiens) (вверху) и неандерта-
лец (внизу). 

Волосяной покров на теле, вероятно, был сильнее, чем у современного евро-
пейца, но собственно «меха» у неандертальца уже не было, потому что доказа-
но, что неандерталец очищал звериные шкуры с помощью скребка и носил ме-
ховую и кожаную одежду, правда, только тогда, когда из-за начавшегося Вюрм-
ского оледенения климат в Европе снова стал более холодным. Сегодня неан-
дерталец, в котором раньше видели грубого, похожего на обезьяну «первобыт-
ного человека», оценивается гораздо выше, чем прежде. Некоторые даже 
утверждают, что из его портрета можно сделать лицо философа. Это несколько 
преувеличено, так как из-за вытянутой вперед нижней части лица все равно 
остается впечатление чего-то звериного. Но объем черепа большой, объем моз-
га у отдельных представителей даже превышал объем мозга современного 
среднего европейца. Но плоский лоб свидетельствует о том, что у него были 
развиты преимущественно те части мозга, которые размещаются в задней части 
черепа, а не столь важные лобные доли, ответственные за логическое и аб-
страктное мышление. Но задние «поля восприятия» управляли преимуществен-
но чувствами, и чувства неандертальца были развиты чрезвычайно хорошо. 
(Вильфрид Петер Фишер в своей книге «Древняя Европа на новый взгляд» пи-
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шет: «Позвольте мне наглядно охарактеризовать неандертальца, указав на то, 
что он был оптимальным охотником, который мог слышать, как кашляют блохи 
и как растет трава».) 

Семья неандертальцев жила в пещерах или во входах в пещеры, а там, где пе-
щер не было, они даже создавали примитивное жилье. Внутренняя часть пещер, 
вероятно, служила больше в культовых целях, здесь также хоронили умерших. 
Большинство скелетов или также одних черепов было найдено в пещерах. О 
том, что речь в данном случае шла о настоящих захоронениях, явно свидетель-
ствует то, что мертвецов часто хоронили по оси восток-запад, что доказывает, 
что неандертальцы наблюдали за звездами. Обычно трупы клали в выкопанные 
ниши, в Ла-Шапель-о-Сен в департаменте Дордонь (Франция) 16-18-летний 
юноша был захоронен в позе спящего, голова его покоилась на специально 
подложенном камне, а ноги были поджаты (первый человек, похороненный «в 
позе на корточках»). В могилу к умершему положили куски мяса и каменные 
орудия труда. В Ираке была даже найдена могила неандертальцев, где умерших 
полностью засыпали цветами лекарственных растений. (Рассказывают, что кур-
ды в этой местности до сих пор засыпают своих мертвецов цветами.) Это с пол-
ным правом можно толковать как религиозно мотивированный обычай. 

Как и более поздние представители народов-охотников, неандертальцы жили 
почти исключительно за счет мяса убитых ими животных. Для охоты использо-
вались деревянные копья, острия которых становились прочнее после обработ-
ки огнем. Из раннего периода существования неандертальцев найдено копье 
длиной более двух метров, торчавшее в теле лесного слона, которые в период 
потепления между Рисским и Вюрмским оледенениями жили даже в нынешней 
Люнебургской пустоши. 

Красивые и рационально сделанные кремниевые инструменты этой эпохи – 
мустьерской культуры, как она называется по имени места находок в пещере 
Ле-Мустье во Франции – пользуются заслуженной славой. Но при этом подчер-
кивается абсолютная идентичность перенятых у еще более ранних видов людей 
форм, которые за десятки тысяч лет не претерпели ни изменения, ни дальней-
шего развития. Археолог Франсуа Борд из университета Бордо, который раско-
пал 19 000 инструментов, говорит: «Первую неделю эти орудия труда произво-
дят сильное впечатление. Но когда вы все время находите все больше и больше 
абсолютно одинаковых скребков, то это занятие становится скучным». 

У неандертальцев не было чувства изменения и потребности к изменению. Как 
не развивались они сами, так и их формы жизни все время оставались одинако-
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выми. Они удовлетворялись тем, чего достигли когда-то, и не стремились ни к 
чему новому. 

Но потом произошло что-то, что все время заставляет ученых задавать новые 
вопросы и выстраивать новые теории. На первый взгляд совершенно внезапно – 
примерно между -40 000 и -35 000 – в Европе появился совершенно новый тип 
людей, родившийся как бы из ничего, появившийся сразу, в полностью готовом 
виде и совершенно «сам по себе»: современный человек, которого уже нельзя 
было отличить от нас нынешних, живущих на рубеже третьего тысячелетия 
нашей эры. 

 

Рис. 2a и b: Кроманьонец. Из: Hans Biedermann, La huella de los antiguos 
Canarios, Hallein 1984, стр. 109. 

Англичанин Фрэнсис Хитчинг писал в 1988 году: «Кроманьонцы (первое место 
находки – Кро-Маньон – находится в департаменте Дордонь в Южной Франции) 
были, без всякого сомнения, такими же людьми, как и мы – homo sapiens 
sapiens. Их мозг был существенно больше нашего. Своим внешним видом они 
соответствовали арийскому идеалу. Они действовали как герои греческой ми-
фологии и, подобно этим героям, также проводили завоевательные походы». 
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А один американский автор даже договорился до того, что назвал «кроманьон-
цев» самыми большими, самыми красивыми и самыми умными людьми, которые 
когда-либо жили на Земле. 

Здесь, правда, нельзя во всем с ним согласиться. Археологи действительно 
нашли много скелетов кроманьонских мужчин с ростом выше 1,90 м. Но есть 
также и местности, в которых их средний рост – 1,60 м – не превышает рост 
неандертальцев. А были ли они «завоевателями», о чем все время говорят, это, 
конечно, весьма сомнительно, поскольку доказательства этого отсутствуют. 

Типичный кроманьонец был высоким, достаточно грузным человеком. Он ходил 
прямо, у него был широкий, но довольно длинный череп с «крутым» лбом, че-
тырехугольными (со «скошенными» углами) глазницами, большим носом и вы-
деляющимся подбородком. Его обычно сравнивают с так называемым «фаль-
ским» типом, прямым предком которого он, вероятно, и был. Но также среди 
людей того же времени и пространства присутствуют люди с очень узкими ли-
цами и длинными черепами, в которых можно увидеть предков как более позд-
них «нордических», так и «средиземноморских» людей. 

Загадка появления этого нового типа человека, т.е. тот факт, что примерно – 
40 000 в тех же областях, где, как кажется, раньше жил только неандерталец, 
теперь в могилах можно было найти только этот новый человеческий вид, что в 
слоях непосредственно над слоями мустьерской культуры неандертальцев те-
перь лежали тонкие, узкие, острые «лезвия», орудия труда культуры пришель-
цев, не поддается простому объяснению. Чем больше ученые раскапывали за-
хоронения и исследовали их, тем отчетливее им было видно, что здесь действи-
тельно произошло нечто совершенно новое в мире первобытного человека. 
Возник новый метод думать и видеть, побуждающая двигаться вперед актив-
ность, стремление задавать вопросы и приобретать знания, а также новое ощу-
щение пространства и времени, новые способности творчества, появились лю-
ди, которые разговаривали, пели, играли на флейте, вырезали и лепили фигур-
ки, и постепенно пришли к тому, что стали рисовать на стенах пещер картины, 
которые сегодня можно причислить к шедеврам европейского искусства. 

Но откуда же они пришли? Потому что ведь этот новый вид человека должен 
был где-то развиться из более ранних форм, превратиться в то, чем он был уже 
во время своего появления на территориях, где раньше жили только неандер-
тальцы. То, что предков этих «европеоидов» следует искать среди тех «донеан-
дертальцев», которым принадлежали черепа из Штайнхайма и Сванскомба, и 
которые были больше похожи на современного человека, чем все другие формы 
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древних людей, как говорилось, предполагалось уже достаточно часто. В таком 
случае неандерталец представлял собой побочную, боковую ветвь эволюции, 
которая вымерла, не войдя по существу в ряд предков современного человека. 

Но где была прародина homo sapiens sapiens? Разумеется, выдвигались самые 
разные теории. Самая распространенная считает, что наш вид пришел из Юго-
Восточной Азии, точнее из области между реками Инд и Ганг. Но как раз на 
этой территории не было найдено никаких доказательств этого. Рассматрива-
лись и другие области в Азии, но и в этом случае нет никаких доказательств. 
Этнолог Ганс Вайнерт писал в 1951 году в «Родовом развитии человечества»: 
«Итак, человечество появилось один раз, из одного рода предков, в одно время, 
в одном месте на Земле». Но место происхождения человечества он тоже не 
смог указать. 

Совсем другое решение предлагает известный археолог, раскапывавший стоян-
ки охотников на оленей в Северной Германии, Альфред Руст: «Откуда пришли 
эти люди? Они, как кажется, появились из ниоткуда. Так как на территориях, 
где царили неандертальцы, не было культур острых лезвий, homo sapiens 
(sapiens) должен был прийти из соседних земель, которые пока недостаточно 
изучены. Африка как место их происхождения исключается. Во-первых, там нет 
материальных свидетельств, во-вторых, ни один народ не стал бы мигрировать 
из Африки в покрытую тундрой Европу как раз во время оледенения. В качестве 
родины или, скажем лучше, промежуточного ареала развития человека разум-
ного времен неолита можно рассматривать только Северо-Восточную Европу 
или северную часть Западной Азии. Это предположение можно обосновать. 
Близ Ябруда в Сирии была найдена чистая культура лезвий, так называемая 
предориньякская культура, в слоях, которым около 70 000 лет. Над этими слоя-
ми лежали тринадцать слоев мустьерской культуры, охватывающих период с 
70 000 до 40 000 лет. За ними последовали, как и во всей Европе, только слои 
чистых культур лезвий, при этом – так называемого ориньякского типа. Во вре-
мя раскопок в Кармеле в Палестине был найден очень богатый животный мир. В 
слоях, которые по возрасту соответствовали предориньякской культуре Ябруда, 
в неожиданном чередовании были обнаружены кости животных, которые пред-
почитают прохладный климат. Они могли прийти с севера. Можно связать одно-
временное появление предориньякской культуры и фауны из холодных земель, 
и предположить, что и то, и другое пришло с севера. Мы можем рассматривать 
это вторжение – как насильственно вынужденное и предположить, что его мо-
тивом было давление холода начавшегося Вюрмского оледенения, заставившего 
людей и животных уйти на юг. Прорыв предориньякцев был поглощен неандер-
тальцами. Второе вторжение носителей т.н. старой ориньякской культуры – их 
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орудия труда нельзя отличить от орудий труда предориньякцев – было, в отли-
чие от первого, полностью успешным. Были ли также и 70 000 лет назад про-
движения homo sapiens (sapiens) в Центральную Европу, мы пока не знаем. Ес-
ли да, то они, вероятно, были слабыми и были быстро подавлены. Проникнове-
ние homo sapiens (sapiens) 40 000 лет назад в Центральную и Западную Европу 
происходило, вероятно, в форме следовавших друг за другом волн… Их культу-
ры несли арктические признаки, потому что многие их инструменты были сде-
ланы из твердых материалов, из костей и оленьих рогов, как у эскимосов, кото-
рые и до сих пор живут на территориях, где не растут подходящие для этого 
твердые породы дерева». 

Очень важным представляется мне замечание Руста, что в ледниковый период 
ни один народ из южного климата не стал бы переселяться на север. И действи-
тельно появление ориньякцев (ориньякская культура – это первая культура 
homo sapiens (sapiens), названная так по имени пещеры Ориньяк во Франции, 
где впервые были найдены ее артефакты) именно в апогее Вюрмского оледене-
ния можно объяснить только миграцией с севера на юг. В более поздние време-
на тоже всегда случалось так, что группы охотников, следуя за своей дичью, 
после изменения климата каждый раз переселялись с севера на юг. 

Противоположное мнение представляет Ганс Вайнерт: «Но нельзя защищать 
версию, согласно которой уже задолго до образования неандертальцев появи-
лась некая форма пред-сапиенсов, которая, незаметная для большинства глаз, 
во второй половине четвертичного периода (дилювий), вела скрытное суще-
ствование, чтобы после достаточно внезапного вымирания неандертальцев вый-
ти на сцену и тем самым помочь появлению современного человечества». И, тем 
не менее, похоже, именно это и произошло. 

Здесь необходимо сослаться на открытие, которое было сделано в Северной 
Германии в шестидесятых годах двадцатого века. Это одно из тех открытий, ко-
торые могут решающим образом изменить картину доисторического прошлого 
человечества, и которые поэтому с очень большим трудом и задержками вос-
принимаются официальной наукой. Но в данном случае общественности это от-
крытие представил не дилетант или «аутсайдер», а признанный ученый, заве-
дующий кафедрой праистории и древнейшей истории Гамбургского университе-
та, профессор Вальтер Маттес (1901-1997). В своей книге «Искусство леднико-
вого периода в областях Северного моря» (1969) и в многочисленных статьях в 
специализированных журналах, а также на выставке на семинаре по праисто-
рии и древнейшей истории в Гамбурге и на еще большей выставке на острове 
Гельголанд (1966) он представил сделанные им и его коллегами археологиче-
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ские находки. Речь идет о т.н. каменных (или также маленьких) скульптурах, 
которые он и многие другие люди, частично самостоятельно сделавшие такие 
же открытия, либо собрали как найденные на поверхности, либо выкопали из 
более глубоких слоев земли. Особенно на отвесном берегу реки Эльба у город-
ка Виттенберге уже в 1966 году было найдено свыше шести тысяч таких пред-
метов. Профессор Маттес пишет: «Эта территория столь важна для исследова-
ний потому, что на отвесном берегу есть естественный выход на поверхность 
слоев ледникового периода, с помощью которых можно хорошо изучать процес-
сы времен оледенения. Констатация того, что в этих древних наслоениях сохра-
нились также каменные артефакты как свидетельства культуры людей леднико-
вого периода, стала открытием фундаментального значения с важными послед-
ствиями для изучения старого палеолита на северогерманской земле». Также и 
в других местах в Северной Германии находки происходили в основном с таких 
отвесных берегов, из глубоко выкопанных гравийных карьеров, но также и из 
мест, где складывались отходы при глубоких раскопках. 

Эти «каменные скульптуры» представляют собой маленькие, обычно не больше 
кулака, произведения пластики, которые, следуя естественной форме собран-
ных кусков камня, изображают животных и головы людей. На них отчетливо 
видны следы ударов. Маленькие скульптуры происходят из самых разных слоев 
ледникового периода, в том числе и из самых старых, которые были намного 
раньше мустьерской культуры неандертальцев и даже ашельской культуры 
донеандертальских людей из Штайнхайма и Сванскомба. Часто они лежат вме-
сте с легко поддающимися датировке инструментами отдельных стадий эпохи 
оледенения, так что относительно их возраста не может быть сомнений. Много-
численные фотографии, которые профессор Маттес включил в свою книгу, 
весьма ясно показывают, что речь идет отнюдь не о продуктах природы, а о 
специально изготовленных изображениях людей и животных. 
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Рис. 3: Маленькие скульптуры, найденные в Северной Германии: a: Голова в 
колпаке из Виттенберге; b: Маска для лица из Зюлльдорфа; c: Голова из Гам-
бурга-Риссена; d: Зубр из Виттенберге. Все иллюстрации из: W. Matthes, 
Eiszeitkunst im Nordseeraum, Otterndorf 1969. 

Карта в книге Маттеса показывает места, где были найдены каменные скульп-
туры к моменту публикации книги в 1969 году. На востоке ареал находок не 
заходит дальше Гамбурга, но на юге он тянется до Ахена, а на западе даже до 
Кале (т.е. выходит за пределы Северной Германии). Самое северное место 
находок находится на маленьком датском островке Турё между островами Фюн 
и Лангеланн. Также на Зильте были сделаны аналогичные находки, и в массах 
песка и щебня, которые были выкопаны экскаваторами с каменистого морского 
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дна у Гельголанда, тоже были обнаружены скульптуры, которые профессор 
Маттес считает особенно древними. 

Но не только на территориях, прилегающих к Северному морю, встречаются та-
кие маленькие произведения искусства. Они были найдены также в «раю чело-
века ледникового периода»: в Южной Франции. Находки в Северной Франции 
из окрестностей Кале привлекли внимание ученых еще в девятнадцатом веке и 
стали известны как «pierres fugures» (каменные фигурки). В то же время сооб-
щения о находках подобных каменных фигурок приходили и из Англии. Но 
позднее, так как наука больше не интересовалась такими вещами, наступило 
молчание. Однако в начале тридцатых годов двадцатого века французский ис-
следователь Филипп Элена при раскопках в большом гроте в Бизе в Нарбонне 
нашел много таких скульптур и с тех пор посвятил себя выкапыванию и соби-
ранию этих маленьких произведений искусства. Здесь речь идет уже не о слу-
чайно отобранных единичных находках, эти скульптуры образуют большой и 
целостный комплекс находок, которые Элена взял из культурных слоев во вре-
мя планомерных раскопок в пещерах. Благодаря наличию в этих слоях других 
предметов эти скульптуры можно довольно точно датировать. Они происходят 
из мустьерской эпохи, частично также из позднего палеолита, из эпохи крома-
ньонцев, и в отдельных случаях даже из более поздних времен вплоть до брон-
зового века. Удивительно то, что многие находки из Южной Франции полностью 
аналогичны находкам с побережья Северного моря, о чем свидетельствует 
сравнение изображений у Маттеса. 

(Разумеется, здесь, как и в других местах, когда автор говорит о Франции, Гер-
мании, Испании, Украине, Англии, России, Дании и т.д., она имеет в виду не 
нынешние государства, а территории, на которых данные государства образо-
вались лишь спустя века и тысячелетия после описываемых событий. – прим. 
перев.) 
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Рис. 4: Слева: Птица, найденная Филиппом Элена близ Нарбонны; справа: пти-
ца из Зюлльдорфа. Из: W. Matthes, Eiszeitkunst im Nordseeraum, Otterndorf 
1969, Рис. 25/1. 

Это открытие действительно позволяет получить совершенно новые представ-
ления о развитии человечества, но при этом оно же заставляет задавать и но-
вые вопросы. Кто из ученых когда-либо мог предположить, что человек на 
столь ранней стадии своего развития был способен создавать произведения ис-
кусства, пусть даже примитивного вида? Их древность потрясает. Многие скуль-
птуры происходят – и их датировка безупречна – из времен предпоследнего, 
Рисского оледенения, значит, им, как минимум, триста тысяч лет. Находки с 
Гельголанда, по мнению Маттеса, еще значительно старше. И есть еще одна 
группа находок, которая, вероятно, происходит вообще из третичного периода 
(раньше -600 000). Я процитирую Вальтера Маттеса (стр. 51): «Эти предметы 
найдены и собраны в окрестностях Ахена Йоханнесом Итерманном в результате 
многолетней и кропотливой работы. Их в большом количестве заметили во вре-
мя работ в гравийных карьерах в их изначальном положении, и относительно 
возраста этих слоев у компетентных геологов сложилось единое мнение. Это 
слои, которые образовались в начале ледникового периода и в предшествую-
щем ему плиоцене, т.е. в одной из стадий третичного периода. Йоханнесу Итер-
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манну действительно удалось доказать существование людей третичного пери-
ода на основании их орудий труда, и, кроме того, привести доказательства того, 
что первобытный человек еще на этой ранней стадии своего развития уже за-
нимался созданием предметов искусства». 

Здесь возникает вопрос, не следует ли тут проявить должный скептицизм. Но 
кто знает? За последние десятилетия нам часто приходилось, узнавая что-то 
новое, менять свое мнение о столь многих вещах из доисторического прошлого, 
что также и здесь нам не остается ничего другого, кроме как поверить в творче-
ские способности людей третичного периода. 

Но самое удивительное, то, что угрожает опрокинуть все теории о происхожде-
нии homo sapiens sapiens, это тот факт, что лица этих маленьких каменных 
скульптур – за очень немногими исключениями – вовсе не изображают лишен-
ный подбородка тип древнейшего первобытного человека. Нет, это головы 
именно европейцев, современных людей. Маттес приводит изображение всего 
лишь одного неандертальца. У всех остальных голов – крутой лоб, ярко выра-
женный длинный нос, прямой или с горбинкой, и сильный подбородок. Хотя са-
мые старые экспонаты выглядят очень примитивно – например, у человека, 
изображенного на одной из фигурок, извлеченных со дна близ Гельголанда, 
которые приводит Маттес, нос картошкой, а подбородка нет! Но как раз головы, 
происходящие из ашельских слоев, демонстрируют, в удивительно талантливом 
изображении, именно черты людей, которых мы сегодня повсюду можем встре-
тить на улицах в Северной Европе. У некоторых даже видны типичные признаки 
кроманьонцев. 

Разумеется, художник ледникового периода (если его можно так назвать) был 
вынужден придерживаться при работе определенной формы из-за формы кам-
ня, который он обрабатывал. Но то, что он обрабатывал этот камень, что он 
преднамеренно выбивал на нем линии лба, носа и подбородка, явно видно по 
местам, где наносились удары. Так получилось множество индивидуальных ти-
пов, но все они в подавляющем большинстве – европейцы и современные люди. 

Что же следует из этого открытия? В первую очередь, похоже на то, что оно 
может подкрепить теорию Руста о возникновении homo sapiens sapiens на севе-
ре Европы, возможно, включая также часть Западной Азии. Если бы эти ма-
ленькие скульптуры были найдены только в северных землях Европы, то можно 
было бы сказать, что эти области еще относились к этому, разумеется, доста-
точно большому ареалу развития, тем более, что здесь найдены лишь очень не-
многочисленные следы пребывания неандертальца в мустьерской эпохе (самое 
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северное место находки – пещера близ города Спи в Бельгии). Копье в теле 
лесного слона в Люнебургской пустоши тоже с равной вероятностью мог мет-
нуть как европеоид, так и неандерталец. 

Но маленькие скульптуры найдены не только в Северной Германии, но и в Юж-
ной Франции, причем в точно таком же исполнении. И, конечно, их можно было 
бы найти и во многих других местах, если бы только этим предметам искусства 
– которые прежде просто выбрасывали как «ничего не стоящие камни» – уде-
лялось должное внимание. Возможно, их можно было бы найти и в совсем дале-
ких странах. Сегодня homo sapiens sapiens распространился по всей планете, 
даже если благодаря его приспособлению к разным климатическим условиям и 
иногда смешиванию с другими, более древними видами людей на протяжении 
очень долгого времени возникли сильные расовые различия в его внешнем ви-
де, свойствах и способностях. Но так как каменные скульптуры пока еще не 
были найдены нигде, кроме юго-западных и северо-западных земель, мы не 
знаем, распространились ли они – и их творцы – по всему миру. Во всяком слу-
чае, они точно были принесены в Южную Францию. Но остается вопрос, как эти 
изображения европеоидов, оказались в слоях мустьерской культуры неандер-
тальцев? И почему вместе с маленькими скульптурами никогда не были найде-
ны «лезвия», столь типичные для кроманьонцев инструменты, тогда, до – 
40 000? Если (европеоидные) «люди культуры лезвий» действительно до их 
окончательного переселения примерно – 40 000 при наступлении ледника при-
шли на юг, почему же тогда от них осталось так мало следов в заселенных 
неандертальцами областях? Есть некоторые свидетельства смешивания с кро-
маньонцами на этих территориях, но они редки. 

И все равно остается еще один вопрос: а куда же тогда ушли неандертальцы? 
Где осталась та форма человека, которая 30 000 – 40 000 лет населяла большие 
части не только Европы, но и Азии и Африки? То, что «завоеватели», которыми 
якобы были кроманьонцы, полностью уничтожили всех неандертальцев Европы 
(сейчас их называют «классическими»), очень маловероятно. Если бы такая 
жуткая массовая резня действительно имела место, то от нее обязательно оста-
лись бы следы. Более вероятно, что европейские неандертальцы еще до окон-
чательного появления homo sapiens sapiens больше не могли справляться с 
проблемами, вызванными климатом эпохи оледенения. И, возможно, понеся 
большие потери в результате эпидемий, они отошли на юг и, прежде всего, на 
юго-восток, где потом постепенно вымерли за исключением незначительных 
остатков. До сих пор из отдаленных районов Азии поступают сообщения об 
очень маленьких напоминающих по типу неандертальцев народностях, которые 
якобы живут в очень примитивных условиях, преимущественно в лесах. Упомя-
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нутые смешанные формы могут также доказать, что в некоторых восточных 
землях гены неандертальцев попали в генофонд кроманьонцев. 

Новоприбывшие, однако, несмотря на их физическое и духовное превосходство 
со своим неоспоримым культурным даром, все еще были первобытными людьми, 
охотниками, образ жизни которых практически не отличался от образа жизни 
их предшественников. Но они несли в себе возможность развития. Формы их 
красивых орудий труда и оружия становились все совершеннее. Они использо-
вали в первую очередь кость мамонта, которую им поставляла охота на этих 
гигантов ледникового периода, и уже в ориньякскую эпоху вырезали из мамон-
товой кости красивые изображения животных и людей. Удивительные примеры 
этих произведений искусства были найдены в пещерах долины Лонеталь на 
кромке горного массива Швабский Альб. 

На востоке, где они тоже жили – в Украине – охотники на мамонтов изготавли-
вали из костей убитых ими животных хижины, музыкальные инструменты и 
орудия труда самого разного вида. Во Франции были найдены флейты и сиг-
нальные свистки. Эти люди жили теперь уже не только во входах в пещеры, но 
также, и даже в первую очередь, в хижинах, шалашах и шатрах. 

Следует предположить, что они, если только они не жили в самой скудной 
тундре, также собирали ягоды и консервировали их, выпаривая с медом, а из 
съедобных растений готовили овощные блюда. Найдены даже различные свиде-
тельства того, что в позднем периоде мадленской культуры они уже начали за-
ниматься простым земледелием, выращивая злаки. 

Открытие пещерной живописи стало затем самым убедительным доказатель-
ством высокого (пусть даже совершенно отличного от нашего) культурного 
уровня кроманьонских охотников. В своих книгах «По следам ледникового пе-
риода» (1953), «Пробуждение человечества» (1954) и «Искусство ледникового 
периода» (1965) Герберт Кюн показал развитие этого творчества. От простых 
отпечатков ладоней и штриховых рисунков через контурные рисунки «ориньяк-
цев» до апогея, превосходных изображений животных в средней мадленской 
эпохе и последовавших за ними абстракционизмом и упрощением, и сравнил 
это творчество с путем развития западной живописи через глубокий импрессио-
низм к легкому экспрессионизму и абстракции модерна. 
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Рис. 5: Одно из многочисленных произведений пещерной живописи в обнару-
женном только в конце 1994 гроте Шове в Южной Франции, одной из пещер с, 
вероятно, самыми красивыми картинами; здесь изображение лошадей. Из: 
Grotte Chauvet, Sigmaringen 1995, стр. 69. 

Где-то – 10 000 или немного позже ледник начинает отступать, Вюрмское оле-
денение подходит к концу. Общепринятое мнение гласит, что кроманьонцы, 
жившие во Франции и на севере Испании, начинают массово уходить оттуда на 



31 

 

север (и, вероятно, также на северо-восток) вслед за дичью, на которую они 
охотились, точно так же, как они поступали раньше при более ранних периодах 
потепления. И в результате их ухода также прекратилась великолепная пещер-
ная живопись. Понятно, что здесь в Южной Франции и на севере Испании нахо-
дился какой-то важный культурный центр, который, впрочем, оказывал только 
небольшое влияние на другие области. На Южном Урале в Каповой пещере 
найдена наскальная живопись, в остальном в восточноевропейских землях об-
наружено много рисунков и графических изображений из эпохи оледенения, но 
никакой живописи. Однажды было высказано предположение, что в пещерах в 
горах Швабского Альба, заселенных кроманьонцами, тоже могла быть живо-
пись, но из-за большой влажности она никак не могла бы сохраниться. 

В любом случае с отходом ледника начался совершенно новый период в исто-
рии населения Европы. Началась всеобщая миграция на север. В северогерман-
ской низменности до того времени были стоянки охотников на оленей. Эти 
охотники, скорее всего, пришли с востока, и они тоже были европеоидами, но 
предполагается, что они были в среднем несколько ниже «кроманьонцев» и 
также с более темной кожей, чтобы лучше переносить сильные солнечные лучи 
и ультрафиолетовое воздействие на кромке льдов. Со своих летних стоянок они 
охотились на мигрирующие оленьи стада, а позднее, возможно, уже сами раз-
водили оленей и сопровождали стада. Теперь они пошли на север вслед за сво-
ей привычной добычей. Вильфрид Петер Фишер предполагает, что они стали 
предками лапландцев, которые и сегодня все еще живут почти так же, как те 
пришельцы на север времен начинавшегося мезолита. Возможно, что они были 
создателями того небольшого позднего рассвета искусства ледникового перио-
да, тех изображений зверей и резьбы, которые сохранились в арктических зем-
лях. «Кроманьонцы» последовали за ними и распространились в центральноев-
ропейских и североевропейских областях. Примерно между -7000 и -6000 стало 
возможным также заселение Скандинавии, приблизительно -6000 группы при-
шельцев могли достигнуть Норвегии. 
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Рис. 6: Наскальные рисунки из Восточной Испании, из: Herbert Kühn, Auf den 
Spuren des Eiszeitmenschen, Wiesbaden 1953, стр. 143. 

За это время на юге Европы по берегам Средиземного моря возникла еще одна 
народность, своеобразие которой теперь – в конце оледенения – впервые стало 
для нас очевидным. Конечно, отделение народностей Юга и заметное проявле-
ние их физических и сущностных свойств происходили уже очень давно. Долж-
ны были пройти тысячелетия, пока в результате приспособляемости к солнеч-
ному Средиземноморью смогло выработаться своеобразие этой «средиземно-
морской» группы народов. Разделение могло произойти в мадленскую эпоху. В 
1932 году в Лондоне в своем докладе «Происхождение и родина индогерман-
цев» Герберт Кюн, несомненно, правильно сказал, что капсийская культура яв-
ляется первой осязаемой культурой средиземноморцев, за ней последовала 
тарденуазская культура, с которой тогда эта южная группа народов распро-
странилась на север. 

Родиной этих народов является Средиземноморье, и их самые важные и, в 
первую очередь, самые творчески одаренные группы также и остались там жить 
– сейчас об этом можно уже сказать с уверенностью, так как средиземноморцы 
рано перешли к полностью оседлому образу жизни. Как и североевропейцы, эта 
группа в более позднее время демонстрирует два типа. Один из них был более 
изящный, с узкими лицами, а другой более грубый, массивный, коренастый. Но 
второй тип еще в самом начале отходит на задний план, возможно, здесь в 
дальнейшем стали заметны включения происходящей из более восточных зе-
мель так называемой «альпийской» расы. 
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Рис. 6a: Наскальные рисунки из Восточной Испании, из: Herbert Kühn, Auf den 
Spuren des Eiszeitmenschen, Wiesbaden 1953. 

«Медитерраны» в отличие от основного типа «кроманьонцев» более изящны, 
подвижны, с более легким телосложением. Они ниже ростом, кожа их более 
смуглая, что лучше подходит их родине, где солнце светит гораздо чаще и 
сильнее, чем на севере. Их большая легкость отражается также в их (народном) 
характере. Мигрировавший на север «кроманьонец» в среднем более серьезен, 
склонен к раздумьям, он больше интроверт. А южный человек живет и стремит-
ся «наружу», он экстраверт, он любит красоту, внешний блеск, и потому он, 
одаренный творческими талантами, уже рано начинает создавать красивые жи-
лища, дома из кирпичей из сухой глины с окрашенными стенами. Обходитель-
ные, общительные, веселые южные люди собираются вместе и образуют города, 
окруженные земляными валами. В характере и культуре этих людей проявляет-
ся дух женственности, его носители мягче североевропейцев, но они также бо-
лее ленивы, податливы, и потому рискуют стать жертвами тяги к наслаждениям 
и роскоши. Эрос играет здесь большую роль, чем на Севере, их женщины лас-
ковы, соблазнительны и очень «женственны». Люди более северных земель Ев-
ропы, как свидетельствуют вся праистория и история, более «мужественны», их 
женщины больше соратницы мужчин в мышлении и действии, и иногда они да-
же участвуют в сражениях. При всем своем кажущемся тугодумии и малопо-
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движности северный человек более активен и, в первую очередь, он больший 
боец, чем южанин, который хотя иногда и может быстро вспыхнуть ненавистью 
и яростью, но не станет бороться ради борьбы и не любит работать ради рабо-
ты, как упрямый североевропеец.  

Первое четкое свидетельство существования и характера средиземноморской 
народности мы видим в наскальных рисунках в Восточной Испании. Они появи-
лись в переходный период между палеолитом и мезолитом. В них видно нечто 
совершенно новое, они уже не имеют ничего общего с изображениями зверей в 
пещерах «кроманьонцев», и находятся они скорее в гротах или под свесами 
скал, нежели в глубине земли. Если пещерные рисунки прежних времен одно-
значно имеют религиозно-культовое назначение, то здесь от культа заклинаний 
потусторонних сил осталось очень мало. Эти изображения посвящены земному 
миру. Это сцены из жизни людей, дерзко и умело нарисованные в сильно упро-
щенной манере. Все в них в движении, все живое, все – веселая, радостная со-
временность. Женщины ходят и танцуют, толпа воинов бросается в бой, высоко 
на дереве сидит паренек и собирает мед, а вокруг него кружат огромные дикие 
пчелы. Мужчины носят короткие штаны и своеобразные большие, украшенные 
ленточками сапоги. Женщины носят короткие или длинные юбки, иногда даже 
можно увидеть ярусную юбку, вроде той, которую позже носила богиня со зме-
ями на Крите, или тех, которые до сих пор носят танцующие испанки. Здесь мы 
видим средиземноморский народ во всей его подвижности и радости жизни, но 
также и со свидетельствами культурного прогресса.  

А «кроманьонцы»? Неужели они без культуры исчезли в тумане севера? Нет, и 
здесь тоже есть свидетельства великолепной, хотя и совсем другой культуры. 

Речь здесь снова пойдет об открытии совсем недавнего времени, которое близ-
ко связано с открытием маленьких скульптур. Это открытие сделала доктор 
Элизабет Нойманн-Гундрум, доцент Марбургского университета. Однажды в 
Норвегии она обратила внимание на огромное скальное образование, в котором 
явно угадывались черты человека. Она продолжила поиски и нашла подобные 
скалы с лицами повсюду в Германии, в Швейцарии, в Австрии, везде, где были 
большие скальные стены или блоки, которые доисторические люди могли пре-
вратить в лица. Потому что здесь тоже четко были видны следы обработки кам-
ня человеческой рукой. Первооткрывательница просила экспертов проверить и 
подтвердить это. Большие скульптуры – у некоторых из них действительно 
огромные размеры – удивительно похожи на маленькие скульптуры. Также 
здесь, следуя естественной форме камня, с небольшой обработкой, были созда-
ны изображения человека или животного. Также здесь это в основном головы 
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мужчин, но в некоторых местах целая фигура женщины стоит рядом с мужской 
головой. Изображения животных иногда вставлены между лицами людей, в со-
ответствии с теми возможностями, которые предоставляла естественная форма 
камня. 

Твердый материал, из которого выбиты эти скульптуры, в основном выдержал 
воздействие выветривания и осадков. Поэтому эти скульптуры еще достаточно 
хорошо можно опознать, хотя иногда только при определенном освещении. Не-
которые из больших «голов» в соответствующих местностях уже давно известны 
в качестве таковых и даже получили свои названия, как «Кричащий» высоко на 
скале IV в Экстернштайне (которого даже считали изображением вождя херус-
ков Арминия), «Голова лесничего» близ Клюте на севере Гессена, или «Старец 
горы» на скале Кэстельклиппе, район Гослар. Гигантская «Голова на горе Каль-
мберг» в Верхней Австрии является таким популярным символом окружающей 
местности, что молодые люди из горноспасательной службы еще сегодня каж-
дый год подвешивают люльку и чистят ее ото мха. Но так как люди в этих столь 
далеко отстоящих друг от друга местностях не знали, что такие «головы» есть и 
в других местах, они просто считали их «игрой природы». 

 

Рис. 7: «Старец горы» на скале Кэстельклиппе, район Гослар, из: E. Neumann-
Gundrum, Europas Kultur der Groß-Skulpturen, Gießen 1994, стр. 387. 
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Слово «игра природы» само собой напрашивается при поверхностном рассмот-
рении отдельных больших скульптур, и именно это объяснение всегда предла-
гали госпоже д-р Нойманн-Гундрум в качестве возражения, когда она предста-
вила свое открытие общественности. Но не только подтверждение экспертами 
наличия следов обработки на камнях, но и в гораздо большей степени тот факт, 
что все эти каменные изображения демонстрируют одну и ту же символику, го-
ворит в пользу их искусственного происхождения. Еще больше, чем маленькие 
скульптуры, эти большие изображения говорят сами за себя. От Испании до 
Норвегии, т.е. рассеянные по всей Европе, у всех этих изображений глаза пока-
заны одинаково. Объективно левый глаз изображен как открытый, нормально 
смотрящий, а правый кажется закрытым или пустым, и изо рта или из ноздрей 
всегда «струятся» маленькие лица людей. Речь идет об удивительно глубокой 
символике (о которой я подробнее расскажу позже). 

Еще один факт подкрепляет открытие Элизабет Нойманн-Гундрум. Когда она 
работала над составлением своей книги «Культура Европы больших скульптур» 
(1981), один профессор из Тюбингена обратил ее внимание на то, что в тамош-
нем университете учится один молодой испанец, который «похоже, занимается 
близким предметом исследований». И действительно этот молодой человек Ги-
льермо Лопес Хункера из города Хихон в Астурии, у себя дома в Кантабрийских 
горах в том же году (1969) и даже в том же месяце, что и доктор Нойманн-
Гундрум, сделал аналогичное открытие и смог предоставить ей девятьсот фото-
графий испанских больших скульптур. Некоторые из них она позже включила в 
свою книгу. 
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Рис. 8: Так называемая «Голова лесничего» над Клюте в районе Вальдек, Се-
верный Гессен, из: E. Neumann-Gundrum, Europas Kultur der Groß-Skulpturen, 
Gießen, 1994, стр. 371. 

Самой большой проблемой является датировка больших скульптур. Как и в слу-
чае с маленькими скульптурами здесь можно (почти) всегда увидеть исключи-
тельно такие лица, которые еще сегодня можно встретить повсюду в Европе. 
Это современные европейцы, как и те, что на маленьких скульптурах. Как и в 
случае с ними, здесь тоже форму лица определяла естественная форма камня. 
Потому здесь тоже можно видеть множество разных типов, старые и молодые 
лица со слегка горбатым или с прямым носом, но все с высоким лбом и сильным 
подбородком. Часто можно узнать кроманьонский тип, но встречаются также 
узкие лица, и как раз самые красивые скульптуры показывают особенно длин-
ные лица с узким носом, как, например, человеческая голова высотой 57 мет-
ров. Этот «человек» как коронованный горный король выглядывает из ущелья 
центрального массива горного хребта Пикос-де-Эуропа в провинции Сантандер 
(Испания). 
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Рис. 9: Человеческая голова высотой 57 в горном массиве Пикос-де-Эуропа 
(Испания). 

Большое подобие с маленькими скульптурами оставляет открытыми все воз-
можности того, что и большие скульптуры происходят из самых отдаленных ве-
ков. То, что в окрестностях больших скульптур находили и их маленькие подо-
бия, однако, не говорит о многом, потому что маленькие каменные фигурки, 
очевидно, изготавливались также в мезолите и даже в неолите, хотя и суще-
ственно реже, чем в более ранних культурах. Нойманн-Гундрум предположила 
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сначала конец палеолита, рассматривался также «мезолит с продолжением в 
неолите». Но в принципе она склонна, что видно из ее более поздних работ, 
предполагать значительно более раннее время появления этих скульптур. В од-
ной маленькой голове на Гольдштайне на горе Истенберг (Вестфалия) она даже 
узнает неандертальца и хотела бы все же определить дату возникновения 
скульптур примерно -32 000. 

Однако мы видим теперь, что в этой области вполне возможны совсем давние 
времена. Но я – с осторожностью – хотела бы высказаться в пользу более позд-
него времени изготовления этих произведений. На это есть разные причины. 
Во-первых, в Кантабрийских горах, в пещере Эль-Хуйо (Cueva del Juyo) близ 
Сантандера не так давно испанско-американская экспедиция, состоявшая из 
видных археологов, нашла «каменный блок с грубо выбитым изображением че-
ловеческого лица», который демонстрирует по-разному изображенные глаза, 
то, что Нойманн-Гундрум назвала «Zwiesicht» («раздвоенный взгляд», «раздво-
енное видение»). Голова датируется мадленской эпохой, примерно -14 000. 
Значит, символика больших скульптур была известна очень давно, но в мадлен-
скую эпоху она, очевидно, была представлена в значительно более примитив-
ном виде. Чтобы высечь из скал огромные каменные скульптуры, нужна давно 
отработанная методика и приобретенные со временем знания замеров и расче-
тов больших размеров. Нужна организация, поскольку работу многих людей 
необходимо согласовывать – это достижения высокоразвитой культуры, кото-
рые требуют значительно большего, чем выбить фигурку из куска камня разме-
ром с кулак и даже нарисовать животное на стене пещеры. Это была удиви-
тельно полноценная культура, которая в своем апогее смогла создавать такие 
достижения, а не та, которая только лишь возникала, как ориньякская. 

Кроме того, возникает вопрос, можно ли было сделать что-то такое в условиях 
оледенения в Северной Европе. Временные потепления в эпоху Вюрмского оле-
денения, о котором здесь идет речь, не были настолько значительны, чтобы, 
например, Норвегия смогла освободиться ото льда, хотя маленький кусочек 
земли на западе должен был постоянно оставаться заселенным. Но могли ли 
прозябавшие там в таких условиях люди (как это представляет себе Нойманн-
Гундрум), стоя на кучах нагромоздившегося льда, создать огромные скальные 
скульптуры в Южной Норвегии? Гораздо вероятнее, что они были высечены из 
скал тогда, когда кроманьонцы пришли в Норвегию, т.е. между -7000 и -6000. 

Есть и другие причины. Я заметила, что среди изображенных видов животных 
как раз отсутствуют животные ледникового периода, которые играли столь 
большую роль в пещерной живописи. Если не принимать во внимания немного-
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численные исключения, которые и так занимают особое место, то большие 
скульптуры изображают лишь тех зверей, которые встречаются в умеренном 
климате. И потом: люди, изображенные на них, если речь не идет о головах, 
носят одежду. У женских фигур явно можно разглядеть мягко ниспадающие 
длинные одеяния. Мы привыкли представлять себе людей ледникового периода 
в меховой одежде из звериных шкур, но кожа была бы «слишком гладкой», как 
заметил в письме д-р Нойманн-Гундрум один профессор зоологии. «А кожа, так 
как она слишком слабо удерживает тепло тела, была бы слишком холодной в 
качестве единственной одежды для наших земель», добавила она сама. Она 
предполагает шерсть. Домашняя овца, как считается, попала к нам только в 
неолите из Передней Азии. Но и в ледниковый период к северу от Альп обитала 
местная дикая овца, которая была значительно больше азиатской. Она, вероят-
но, могла быть одомашнена примерно -8000 и из-за этого стала меньше. Но 
возможно и то, что она вымерла и лишь уже позже была заменена небольшой 
«домашней овцой». Но если посмотреть на скалы, демонстрирующие большие 
скульптуры (особенно красиво и впечатляюще на Фельдштайне на горе Истен-
берг), то часто можно увидеть барана с огромными, красиво закрученными ро-
гами. В энциклопедическом словаре «Брокгауза» Нойманн-Гундрум увидела, 
что как раз такой тип рогов принадлежит барану ранее вымершего вида, и про-
фессиональные зоологи подтвердили ей, что скульптуры действительно изоб-
ражают самца этого старого вида большой дикой овцы. Это значит, что люди 
ледникового периода могли пользоваться овечьей шерстью. Были найдены гру-
зики для тканья каменного века, а также камни, которые, вполне вероятно, 
могли использоваться в качестве веретена. А многочисленные иглы для шитья 
из кости и даже из камня уже давно привлекали к себе внимание, однако все 
считали, что ими сшивали лишь кожу. 
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Рис. 10: Знаменитая голова барана в северной части скалы Экстернштайне IV, 
взгляд с юго-запада, фрагмент из: E. Neumann-Gundrum, Europas Kultur der 
Groß-Skulpturen, Gießen 1994, стр. 269. 

Когда именно люди ледникового периода начали ловить диких овец, стричь их, 
и делать шерсть, мы, конечно, не знаем. Но я думаю, что этот культурный про-
гресс мог быть достигнут в среднюю, или, еще вероятнее, в позднюю мадлен-
скую эпоху. Также ярусные юбки дам на наскальной живописи в Восточной Ис-
пании появились лишь в начале мезолита. 

Возникает еще и вопрос о том, можно ли было бы сегодня вообще распознать 
большие скульптуры, если бы они 30 000 – 40 000 лет подвергались воздей-
ствию ветров и осадков и пережили ли бы они возможные природные катастро-
фы. Даже 10 000 – 12 000 лет это уже удивительный возраст, большую же 
древность, как я думаю, им вряд ли следует приписывать. 

Так что, судя по всему, самым разумным было бы определить начало этих 
больших скульптур концом франко-кантабрийской мадленской эпохи. Произве-
дения из Испании были бы тогда самыми древними, позднее появились альпий-
ские и среднегерманские скульптуры, а норвежские были последними (на Бри-
танских островах, на которые тогда еще можно было попасть по суше, тоже есть 
такие большие скульптуры). 
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(Надо сказать, что официальная наука не признает ни «больших каменных 
скульптур» д-р Нойманн-Гундрум, ни «маленьких каменных скульптур» профес-
сора Маттеса, считая их чисто природными образованиями, лишь случайно 
напоминающими людей, зверей или птиц (по сути, древние люди могли покло-
няться и чисто природным объектам, заметив в них схожесть с людьми или жи-
вотными). Но более того, немецкая Википедия даже подчеркивает, что сторон-
ники искусственного происхождения этих объектов, как и те, кто видит в них 
древние святилища, являются преимущественно «германофилами» и «уль-
траправыми эзотериками». Это свидетельствует о том, что в современной «де-
мократической» Германии политические ярлыки наклеивают не только на «дис-
сидентов» в области новейшей истории (Третий Рейх, Вторая мировая война, 
Холокост и т.д.), но и на тех, кто высказывает неортодоксальные взгляды даже 
на эпоху палеолита. – прим. перев.) 

Пока ничего не свидетельствует о том, что большие скульптуры были делом рук 
средиземноморцев. Но потом и они тоже начали продвигаться на север. Их 
народность уже частично смешалась с людьми другой (короткоголовой) расы, 
присутствие которой заметно благодаря находкам черепов в Альпах, а также в 
прибрежных регионах. Орудия труда этих рыбаков и охотников, так называе-
мые микролиты, такие же маленькие и хрупкие, как и они сами, стали главной 
формой в мезолите и применялись также далеко за пределами ареала распро-
странения этой культуры. Но в то время, когда на южном побережье Средизем-
ного моря уже возникали первые города, «медитерраны» более северных обла-
стей все еще жили достаточно примитивно как охотники и собиратели, а на ре-
ках и морских берегах как рыбаки. «Кучи кухонных отходов» (по-датски 
«Kökkenmöddinger»), большие, позднее поросшие бурной растительностью 
скопления в первую очередь створок раковин, костей и других отходов, кото-
рые можно найти повсюду на атлантическом побережье, приписываются именно 
этому населению (но нужно учесть, что обычай собирать отходы в такие высо-
кие кучи, существовал также у рыбаков Севера, например, в Дании, которые, 
разумеется, отнюдь не были средиземноморцами). 

Герберт Кюн в своем уже упомянутом докладе так описал общее развитие: 
«Мадленская культура охватывала (в конце ледникового периода) Центральную 
Европу, восток Европы вплоть до Дона, а также Южную Францию и Северную 
Испанию, а еще Южную Англию. Но как изменилась ситуация в мезолите (сред-
нем каменном веке)? Капсийская культура победоносно прорывается на север, 
как тарденуазская культура с микролитами, без гарпунов и длинных лезвий, 
она захватывает всю Францию и Англию, вдоль Рейна доходит до Северной Ев-
ропы. Но рядом с ней в мезолите находятся и культуры, которые продолжают 
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традицию мадленской культуры…, все эти культуры с длинными лезвиями или 
даже с гарпунами немыслимы без традиции мадленской культуры. Мадленская 
культура в конце оледенения отошла на север, тарденуазская культура в своем 
страстном желании экспансии последовала за ней… Но центральный регион, от 
Рейна до Дона, от Южной Швеции до Южной России в основном остался устой-
чивым, и потому случилось так, что неолитические культуры этой области, 
культура мегалитов, культура шнуровой керамики, культура линейно-ленточной 
керамики, все они опирались на традицию палеолита, у всех них были длинные 
лезвия, редко микролиты, длинные лезвия до конца неолита, длинные лезвия, 
которые вообще немыслимы без предшествующей мадленской культуры. У всех 
этих культур корни в мадленской культуре, они впитали только немногие эле-
менты тарденуазской культуры». 

Как бы мало ни осознавали это люди того времени, но с началом эпохи, кото-
рую ученые назвали «неолитом», в развитии Европы действительно начался 
совершенно новый период. Распространяются земледелие и животноводство, 
начинается эпоха крестьян, а эпоха охотников и собирателей постепенно отхо-
дит в прошлое. Новые условия жизни, оседлость, владение землей, разведение 
растений, содержание животных, все это определяет новые формы жизни и тем 
самым также и жизнеощущение. 

Теперь изобретена также и керамика. Бутылки из тыкв и плетеные сосуды, об-
мазанные глиной, уступают место сосудам из обожженной глины. И благодаря 
этому у науки появляется новая возможность прослеживать переселения наро-
дов и определять места их обитания, потому что украшенные осколки посуды из 
долговечного материала свидетельствуют об определенном культурном круге, о 
принадлежности к определенному народу. Теперь уже говорят о «керамиках», 
когда хотят обозначить народности или цивилизационные потоки. 

Конечно, еще в эпоху мезолита уже образовались большие общности, племена и 
союзы племен, которые говорили на собственных диалектах, защищали свое 
жизненное пространство (районы охоты) и искали собственные пути переселе-
ния. «Неразделенный древнейший пранарод», о котором так часто говорили, 
следует, на мой взгляд, искать в ледниковом периоде. Эти группы народов ста-
новятся теперь заметными благодаря тому, что каждая из них по-своему укра-
шает свою посуду. 

Согласно сегодняшним взглядам, опирающимся на откорректированные данные 
радиоуглеродного анализа С14, земледелие в больших масштабах началось в 
областях «плодородного полумесяца» на юге Малой Азии. Между -8000 и -7000 
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возделывание зерновых культур распространилось от Таврских гор до южной 
части Загребских гор (так у автора, но, возможно, имеются в виду горы Загрос в 
нынешнем Иране – прим. перев.) и потом также проникло на острова Кипр и 
Крит. 

В.П. Фишер пишет: «Если мы перейдем временную отметку -6000, то в следую-
щем тысячелетии мы увидим единообразное распространение сельского хозяй-
ства в невиданных доселе масштабах во всей Адриатической области и в Цен-
тральной Европе… Истоки появления их домашних животных распределяются по 
разным временам и территориям. Домашняя собака и домашняя свинья – древ-
неевропейские, домашняя коза и домашняя овца пришли из Передней Азии, а 
домашняя корова – эгейская». 

С Балкан культура линейно-ленточной керамики перемещается теперь в Цен-
тральную Европу, она напластовывается на слабозаселенные территории Юж-
ной Германии, распространяется в Рейнских землях, доходит до Бельгии на За-
паде и Украины на Востоке. Народы культуры линейно-ленточной керамики жи-
вут в небольших поселках на плодородной лессовой почве, например, у русл 
рек, и иногда строят очень большие четырехугольные деревянные дома. Это 
явная крестьянская культура, которая теперь быстро меняет жизнь людей по-
всюду в областях как бывшей тарденуазской культуры, так и культуры длинных 
лезвий. Согласно нынешнему уровню знаний, ее центр с -5500 находился в Мо-
равии. Керамика ее впервые демонстрирует узоры однозначно религиозного 
происхождения, которые вскоре могут рассматриваться уже как характерные 
признаки индогерманцев и ареалов их распространения (до Китая и Месопота-
мии): меандр, спираль и концентрические кольца. 

За это время, как пишет Фишер, в «пространстве между Австрией и Болгарией 
возникли важные новшества». Крестьянские культуры там достигли поистине 
удивительно высокого уровня. С -4900 здесь развивается ранняя культура ме-
ди, которая позже начинает обрабатывать уже и золото. Центр этой культуры 
между -4400 и -3900 находится в Варне на Черном море. Обнаружение этой 
культуры представляет собой одно из самых великих открытий второй полови-
ны двадцатого века. При описаниях этой культуры применяют множество пре-
восходных степеней, здесь все древнее, самое древнее, «самые древние золо-
тые сокровища человечества», самые древние молоты и топоры из меди, самые 
древние могилы правителей с удивительно богатыми золотыми украшениями, со 
скипетрами в форме топора, с масками для лица, и даже самые древние знаки 
буквенной письменности на дне сосудов и глиняных печатей – «самое древнее 
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праписьмо», как говорят болгарские археологи, но здесь, правда, можно было 
бы поставить маленький вопросительный знак. 

Эта культура считается полностью «индоевропейской», хотя мы, разумеется, не 
знаем, на каком языке говорили ее носители на самом деле. Нельзя не заметить 
сильный (восточно-) средиземноморский элемент. Вероятно, случилось так, что 
потомки преимущественно живших тут «людей длинных лезвий» встретились со 
средиземноморцами. Есть даже признаки того, что, напротив, в малоазиатских 
культурных областях оба родственных типа людей совместно занимались разви-
тием этих культур. С тех пор самые большие культурные результаты почти все-
гда были достигнуты там, где северная активность и изобретательность объеди-
нялись с южной способностью творить культуру и радостью от творчества. 

Также народы культуры накольчато-ленточной керамики (она также называется 
просто накольчатой керамикой), узоры на сосудах которой представляют собой 
особый подвид линейно-ленточной керамики, отличаются особенными культур-
ными достижениями. В последнее время – тоже одно из новых открытий – в 
Нижней Баварии, в Гарце и в Чехии были найдены большие сооружения из ва-
лов, конструкций из дерева и земли иногда гигантских размеров, создание ко-
торых приписывается людям культуры накольчато-ленточной керамики. Уже 
давно было известно, что народы линейно-ленточной керамики строили соору-
жения с валами круглой или овальной формы. Оскар Парет в 1948 году считал 
их большими загонами для скота. Но новые раскопки, проведенные в вышена-
званных землях, доказали, что речь идет об очень больших окруженных валами 
поселениях, к которым относились культовые сооружения (святилища), тоже 
состоявшие из валов и кругов палисада. Святилища располагались в точно 
определенных местах, ориентировались по фазам солнца и луны, и были пред-
шественниками английских «вудхенджей» (деревянных кругов), которые, в 
свою очередь, были предшественниками значительно более поздних мегалити-
ческих святилищ вроде Стоунхенджа и Эйвбери. Последние раскопанные со-
оружения в Нижней Баварии датируются периодом с -4800 по -4600. Уже сейчас 
говорят о «высокоразвитой культуре на Изаре», которая была намного старше 
культуры шумеров или египтян. 

Примерно в то же время (около -4700) в Бретани уже строились большие мега-
литические гробницы, тоже величественные сооружения, коридорные гробни-
цы: могилы с галереями довольно значительной длины, искусно созданные из 
поставленных друг на друга больших камней. О возникающих в связи с этим 
проблемах, как и вообще о значении культуры мегалитов, которая тогда рас-
пространялась по берегам Атлантики, мне не хотелось бы сейчас говорить 
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больше, поскольку эта тема будет подробно рассмотрена в одной из последую-
щих глав этой книги. 

Прослеживание многочисленных перемещений народов, переселений и военных 
походов, которые начали постепенно проявляться, хоть и в расплывчатом виде, 
тоже вышло бы за рамки этого краткого обзора. Поэтому я ограничусь только 
кратким описанием самого важного. 

Примерно до -4000 всеобщее движение, начавшееся с миграции кроманьонцев 
на север, проходило в основном с юга на север. Насколько нам сейчас известно, 
это вряд ли были военные походы. Крестьяне, поля которых больше не могли 
давать урожай, перемещались на некоторое расстояние дальше, чтобы найти 
невозделанную почву. Вырубались участки леса, появлялись новые поселения. 
В еще малозаселенных землях это пока не вызывало никаких трудностей. Но 
иногда мигрировали и одни лишь культуры, но не люди. 

 

Рис. 11 a и b: Вудхендж: пример создания из деревянных столбов единообраз-
ных колец, главная ось которых направлена на точку восхода солнца в день 
солнцестояния, по: A. Thom, bei Meier/Zschweigert, Die Hochkultur der 
Megalithzeit, Tübingen 1997, стр. 220; справа: план «хенджа» из Эйвбери, диа-
метром 390 м. 
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Так, например, из Центральной Германии культура воронковидных кубков до-
бралась до Северного и Балтийского морей. Здесь между охотниками и рыбака-
ми, которые пока не хотели отказываться от своего привычного образа жизни, 
поселялись крестьяне со своим земледелием. Торговля янтарем помогала до-
стичь благосостояния. (Но янтарь, который тогда продавали на юг, был исклю-
чительно янтарем с Северного моря. От римлянина Плиния мы знаем о том, что 
с янтарем с Балтики римляне познакомились лишь во времена Империи.) 

Рыбная ловля всегда была важна на западе, а мореплавание как раз здесь на 
северо-западе оставило самые старые свидетельства своего существования. 
Уже в мезолите следует учитывать существование рыбного промысла в откры-
том море. Вполне возможно, что в то же время в Средиземном море торговые 
челны уже ходили от острова к острову, но все же есть очень большая разница 
между прибрежным плаванием на простых лодках и риском морского плавания 
в бурном Северном море. 

С пятого тысячелетия Север постепенно приобретает все большее значение. 
Возможно, это было связано с созданием важнейшего центрального святилища 
на Гельголанде, о котором я позднее расскажу более детально. А теперь все 
четче проявляется движение с севера на юг, которое с той поры определяет 
картину европейской праистории. Как по морю, так и по большим рекам все 
больше переселенцев движется на юг. Их поселения часто появляются в очень 
далеких землях, о чем мы тоже поговорим позже. 

В середине четвертого тысячелетия начинает бурлить и Восток. Там, похоже, 
потомки восточных охотников на мамонтов получили сильный приток новых пе-
реселенцев с запада и севера Европы. Образовались племена, большие группы 
движутся все дальше на восток, доходя до внутренних областей Азии. На терри-
ториях между Каспийским морем и Аральским морем образуется круг народов со 
значительным культурным уровнем, который позже сохранился в памяти индо-
ариев как «великое мирное царство». Трипольская культура в Украине отпра-
вила большой поход переселенцев до Северного Китая. Эти переселенцы со-
здали здесь первую большую сельскохозяйственную культуру, и они, несомнен-
но, в большой степени способствовали появлению китайской культуры. 

Члены этой общности народов называли себя «ариями» – «высокими (в духов-
ном отношении), благородными». В третьем тысячелетии от этой общности от-
делилась часть, «иранцы», которые говорили на своем диалекте. Часть их ушла 
в Иран (который и получил от них свое имя), а оттуда дальше на юг. 
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Эти восточные индогерманцы сначала были полностью земледельцами. Кочев-
никами часть этих племен стала лишь тогда, когда засуха в третьем тысячеле-
тии превратила в степь многие их родные земли, что заставило этих людей сме-
нить свой образ жизни. 

Вероятнее всего, именно арии изобрели легкие двухколесные колесницы с ко-
лесами на спицах. Четырехколесные повозки, запряженные быками, были еще 
до -3000 также и на Западе. Но теперь на Востоке появился воин на колеснице, 
который быстро проносится по огромным просторам и овладевает ими. Походы 
теперь направляются в плодородную Месопотамию. Начиная приблизительно с 
-3200, там тоже появляются красивые статуи с глазами из голубого лазурита. 
Самая старая из них – это статуэтка верхней части тела возничего колесницы из 
Урука, изображение которой приводит В.П. Фишер в своей книге «Древняя Ев-
ропа. Новый взгляд». В ней он пишет: «Я считаю вполне возможным, что он 
(возничий) принадлежит к исконно индоевропейской касте воинов, которая пе-
редала колесо и колесницу своим соплеменникам в Анатолии и на Северном 
Кавказе. Голубоглазая знать в Шумере в период с -3200 по -2600 представляла 
собой в таком случае, весьма вероятно, ранних праариев». Часть соответству-
ющих скульптур изображает богиню Ириду из темно-коричневого камня, 
остальные – голубоглазые. В.П. Фишер делает вывод о существовании верхнего 
слоя очень светлокожих людей, правящих нижним слоем, состоящим из абори-
генов с более темной кожей. Во втором томе опубликованной издательством 
«Ульштейн» истории искусств – «Искусство древнего Востока» (1964) Й. Визнер 
приводит статуи богини Инанны из раннешумерского периода Урук-IV. Одна как 
бы с удивлением смотрит на мир глазами из голубого лазурита, у другой, про-
исходящей из слоя Урук-III, хотя глаза из лазурита и не сохранились, но зато, 
как пишет Визнер, «сверкающий блеск волос был подчеркнуто показан тонкими 
золотыми пластинками». Это значит, что богини, населявшие восхитительный 
храм в Уруке, все еще были светловолосыми арийками. 
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Рис. 12: Статуэтка верхней части туловища князя (примерно -3200) из Уру-
ка/Месопотамия с глазами из лазурита. Из: W.P. Fischer, стр. 137. 

Это был, вероятно, первый, но не единственный раз, когда арийские воины на 
колесницах навестили Ближний Восток. Они все время появляются в истории 
переднеазиатских стран, позднее попеременно с семитскими племенами. Неко-
торое время они правили в Египте и основали царство Митанни в Сирии.  

Еще до середины третьего тысячелетия до нашей эры начинается время вели-
кой засухи. Озера уменьшаются, а реки высыхают. Тогда в движение приходит 
вся Европа. В поисках плодородных земель народы мигрируют то туда, то сюда. 
Начинается переселение большой части ариев, которое заканчивается в Индии. 
Там они сначала разрушают созданную, вероятно, средиземноморцами, очень 
передовую культуру Мохенджо-Даро (цивилизацию долины Инда), а потом как 
земледельцы и скотоводы распространяются по большой территории. Их рели-
гиозные песни, «Веды», появившиеся еще до -1000, являются бесценным ис-
точником для всех, кто занимается индогерманской религией. 
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Так как я, как уже было сказано, не смогу проследить здесь все многочислен-
ные походы и миграции народностей, говорящих на индогерманских языках, я 
рассмотрю только еще одно движение, о котором много писали, много спорили, 
и которое стало поводом для теорий, расколовших немецкую науку буквально 
на два лагеря. Речь идет о движении людей так называемой культуры «шнуро-
вой керамики» или «боевых топоров». 

Здесь сначала выделяется одна группа, родина которой, вероятно, располага-
лась в Северной или Восточной Германии, и мы даже знаем ее имя. Это лувий-
цы, «люди волка». По пути на восток они прошли в Малую Азию и, очевидно, 
переняли элементы культуры Южной Европы. Они оставили после себя в севе-
ро-западной Анатолии очень богатые могилы князей (вероятно, даже уже ца-
рей) (примерно -2500). 

Часто утверждалось, что этот народ – лувийцы – находился «под влиянием 
культуры шнуровой керамики». Я скорее назвала бы их «авангардом народов 
шнуровой керамики/боевых топоров». Они как завоеватели ворвались в Малую 
Азию, захватили (или основали) Трою, город, за который во все времена шли 
ожесточенные сражения, но через несколько столетий были изгнаны оттуда, так 
как пришли новые народы. Греция и Крит тоже были оккупированы ими. Воз-
можно, что большая группа лувийцев смогла удержаться в центральной Анато-
лии, став потом, вероятно, предками хеттов. Те уже, в свою очередь, основали 
большое государство с индогерманским языком. В любом случае можно с боль-
шой уверенностью говорить, что хетты происходили от одной из групп народов 
культуры шнуровой керамики. 

Но где же находилась прародина этих исключительно активных воинов, могилы 
которых были обнаружены во многих частях Европы, а также на Черном море, 
на Кавказе и даже вплоть до Волги? 

Очевидно, первым из ученых, кто выдвинул так называемую «гипотезу восточ-
ного происхождения», был исследователь древнейшей истории из Киля Густав 
Швантес. В 1952 году в «Deutsche Urgeschichte» он писал: «В 1926 году я впер-
вые пришел к мысли, что люди культуры шнуровой керамики были тем наро-
дом, который индогерманизировал Европу. Они пришли с востока и стали пра-
вителями над неолитическими крестьянскими народностями Европы. С тех пор 
этот взгляд нашел широкий отклик». 

Швантес выразился здесь еще очень скромно. На самом деле эта версия вызва-
ла настоящую лавину дальнейших выводов и утверждений. Например, в 1932 
году Эрнст Вале в «Deutsche Vorzeit» еще больше развил данную гипотезу. Для 
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него «люди боевых топоров» уже были степными воителями, которые принесли 
на Запад лошадь и боевую колесницу, как (собственно, настоящие и единствен-
ные) индогерманцы покорили бедные доиндогерманские крестьянские народы и 
навязали им свой язык – именно индогерманский – вместе с новой формой хо-
зяйствования. 

До сегодняшнего дня в публикациях все время всплывает этот образ, который 
был создан еще тогда, хотя факты, опровергающие его, давно известны. Со-
гласно этой картине, люди культуры шнуровой керамики/боевых топоров были 
превращающимися в кочевников скотоводами из азиатских степей, которые без 
видимой причины внезапно огромными массами – О. Парет в 1948 году писал по 
этому поводу, что для того, чтобы подтвердить тезис о «индогерманизации», 
следует предположить, что они размножались буквально «как кролики» – вы-
рвались из своих родных земель и затопили всю Европу. Они одновременно 
рванули на юг, запад и север, пришли в Россию, на Кавказ, вообще во все во-
сточные страны вплоть до Индии, Китая и Японии, затем во Фракию, Малую 
Азию, Грецию и Иран. А с другой стороны они заселили Центральную и Север-
ную Германию, прошли в Скандинавию, где их остановила только Арктика, до-
брались до Англии, а оттуда до Ирландии. И так далее… Они носились на своих 
боевых колесницах – некоторые видят в них также конные орды – по всей Ев-
ропе, Ближнему и Среднему Востоку, и Азии, и при этом им еще хватало време-
ни и возможности, чтобы «индогерманизировать» все эти страны – это значит, 
снабдить их новым языком, новыми религиозными представлениями, обычаями, 
да, как думают некоторые, даже новой расой.  

Они не только носились из страны в страну, нет, они еще и заселяли все эти 
области, после того как они разгромили все, что было там до них. Оставшиеся 
аборигены были порабощены. Пришельцы «технически сильно превосходили» 
людей Запада и Севера, людей культуры мегалитов, так что они принесли им не 
только лошадь и колесницу, но также и «порядок верной дружины», затем 
«патриархат» и «политеизм» вместе со всеми богами, которых мы позже встре-
чаем у германцев. Их богом был Циу (Тиу, Зиу), это суровый бог грозы и войны, 
также Водан-Один попал на север вместе с ними. Кроме того, они якобы при-
несли с Дальнего Востока веру в звезды, почитание солнца, даже самого сол-
нечного бога. И все это они успели сделать за каких-то сто или максимум две-
сти лет. 

Против этой «восточной теории» некоторые исследователи выступили еще в 
тридцатые годы. Они видели родину людей культуры шнуровой керамики в 
Саксонии и Тюрингии, эту теорию вполне подтверждали результаты исследова-
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ний тех лет. Но там, где при всем этом сохранялось мнение, что люди культуры 
шнуровой керамики, мол, были собственно настоящими индогерманцами, там 
ироническое замечание Парета было полностью справедливым. Как могли такие 
большие массы людей из такого тесного пространства развития вырваться с та-
кой внезапной быстротой? Разумные ученые искали другие решения. Я.В. Хау-
эр, например, считал, что нельзя исключать раннее (исходное) их происхожде-
ние из Дании, так как «там есть очень старая шнуровая керамика». 

Но в 1950 году этим исследователям пришлось выслушать слова Эрнста Вале: 
«Так как это стремление служило политически мотивированному желаемому 
представлению, излишне даже об этом говорить». Теперь «восточная теория» 
снова стала приоритетной. Ее даже сейчас все еще можно найти в литературе. В 
ней изображается картина «мирных» людей мегалитической культуры, которые, 
конечно, никогда не плавали по морю, никогда не захватывали чужих земель, 
но вместо этого жили в условиях матриархата и первобытной демократии, толь-
ко ходили за плугом и глубокомысленно взирали на звезды, и именно они были 
побеждены, покорены и порабощены дикими, живущими в условиях патриарха-
та людьми культуры боевых топоров. Люди культуры мегалитов обозначались 
как «ваны», а «боевые топоры» – как «асы» древнеисландских преданий, идея, 
которая принадлежит гейдельбергскому профессору сравнительного языкозна-
ния Герману Гюнтерту («Древненордическая вера», 1937), и которая еще и се-
годня защищается даже разумными и эрудированными исследователями, хотя 
ни археологические находки, ни легенды не дают никаких оснований для этого 
предположения. 

В 1954 году известный эксперт по исследованиям доисторического прошлого 
Сибилла фон Клес-Реден писала: «Вторжение народов культуры боевых топо-
ров и отдельных могил побеждает старую культуру и религию народов мегали-
тов… Исконный древний мир… встречается с миром ориентированных больше на 
земную жизнь полукочевых народов всадников (!) с Востока с их мужественно-
воинственными божествами. В северных мифах о борьбе божественных родов 
ванов и асов, возможно, все еще живет память об этом столкновении». 

На самом деле ни одна легенда ничего не рассказывает об этих народах. Нам 
известны лишь их захоронения, одиночные могилы под холмами (курганами), 
но скелеты с ярко выраженными «нордическими» черепами – кроманьонско-
фальские тоже присутствуют – теперь во всей Европе оказываются в меньшин-
стве. Нам знакомы их сосуды с орнаментами в форме «шнуровых» отпечатков и 
топоры хорошей формы – и это всё. 
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Широкое распространение этих могил само по себе еще ничего не говорит об их 
прародине. В Саксонии и Тюрингии была определена плотная заселенность с 
частично действительно выглядящей очень древней шнуровой керамикой. По-
тому предположение, что эта группа народов развилась именно здесь, вполне 
оправдано. В любом случае люди культуры боевых топоров не могли прийти с 
востока Европы, тем более, из Азии, потому что движения там, как доказано, 
сначала всегда шли с запада на восток. Литовский археолог Мария Гимбутас 
основывала свою гипотезу о движении с востока на запад, в которое она вклю-
чила и народы культуры шнуровой керамики, на том утверждении, что, мол, это 
движение принесло в Центральную и Западную Европу «курган», могильный 
холм. Но при этом она не учла, что уже могилы культуры мегалитов пятого ты-
сячелетия до нашей эры лежали под холмами, и что могильные холмы культуры 
воронковидных кубков в Германии намного старше холмов «людей курганной 
культуры» на Востоке. 

Единственными подлинными индогерманцами народы культуры боевых топоров 
тоже наверняка не являлись. Если бы они действительно пришли с востока и 
«напластовались» на прежнее якобы неиндогерманское население, тогда в ре-
зультате этого вся Европа говорила бы на восточных индогерманских языках, и 
противоречия между восточными и западными индогерманскими языками («са-
тем/кентум») вообще бы не существовало. То, что люди культуры шнуровой ке-
рамики были западными индогерманцами, следует из того, что все те области, в 
которых они поселились (кроме самых восточных) позже говорили на чисто за-
падных индогерманских языках, также и лувийцы (хетты), которые еще до 
-3000 мигрировали на юг. 

Лошадь они тоже никак не могли принести в Европу, так как она – сначала как 
дикий конь – обитала в Европе с незапамятных времен. Еще задолго до -2000 
она уже использовалась здесь, как минимум, в качестве упряжной лошади. Ло-
шадиные кости и даже уздечки были найдены в могилах мегалитической куль-
туры в Центральной Германии. Ярко выраженных конных воинов не существо-
вало до первого тысячелетия до нашей эры. Конечно, и на Востоке, и на Западе 
иногда скакали на конях, но «конные орды» вторглись в Западную Европу лишь 
гораздо позже. Еще в бронзовом веке в войне использовались преимущественно 
боевые колесницы. Также и «мужественно-воинственных божеств» тогда – в 
третьем тысячелетии – еще и близко не было, а вот поклонение солнцу и звез-
дам существовало на Западе, самое позднее, уже с шестого тысячелетия до 
нашей эры. 
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«Весь воинственный характер (людей культуры боевых топоров) с давних вре-
мен безмерно преувеличивался», пишет В.П. Фишер. Народы культуры шнуро-
вой керамики были в основном скотоводами, они гнали с собой свои стада, что 
уже исключало быстрое передвижение. Однако походы переселенцев действи-
тельно сопровождали мужчины с боевыми топорами, чтобы настойчиво доби-
ваться у местных хороших пастбищ для стад. Поэтому часто происходили битвы, 
но иначе и быть не могло. То же самое происходило и с мореплавателями мега-
литической культуры, когда они захватывали чужие берега. 

Но действительно ли дикие чужаки разгромили Север и подчинили себе кресть-
ян мегалитической культуры? 

Ответ на вопрос о культуре шнуровой керамики был решен уже давно, когда 
«восточная теория» все еще праздновала свои победы. Именно отец этой тео-
рии Густав Швантес отбросил свою собственную гипотезу 1926 года и в 1952 
году написал: «Но лежащее в основе (этого предположения) утверждение не 
выдерживает критики, так как люди шнуровой керамики не пришли с востока, 
что доказало продлившееся несколько десятилетий дальнейшее исследование 
их наследия. Восточная шнуровая керамика скорее является лишь ответвлени-
ем северно-центральноевропейской, но в свое время это не удалось опреде-
лить. Она, как и многие другие неолитические группы, возникла здесь у нас, и 
так же, как и они, в результате перехода какого-то мезолитического народа, 
вероятнее всего, того, который жил в районе городка Бад-Ольдеслё (земля 
Шлезвиг-Гольштейн – прим. перев.), к крестьянскому хозяйству, или, в данном 
случае, скорее к скотоводству, прежде всего, к овцеводству. 

Достойно всяческого уважения то, что у ученого в данном случае хватило муже-
ства отвергнуть свою собственную, да еще и столь популярную теорию, и при-
знать ее ошибочность. При этом следует заметить, что Швантес написал эти 
строки уже в 1952 году, то есть, от них никак нельзя отмахнуться как от «заис-
кивания перед национал-социалистическими правителями». 

На странице 171 своей книги «Праистория Германии» Швантес пишет, что на 
вопрос о том, откуда пришли люди культуры шнуровой керамики, ответить 
намного сложнее, чем на вопрос об их распространении и об их отношениях с 
жившими здесь до их прихода племенами. «Выделяется тот факт, что лучше 
всего сделанные орудия труда этой группы… должны быть приписаны Северу. 
Чем дальше мы отделяемся от Севера, тем более расплывчатой, неясной стано-
вится и форма инструментов, и их украшение. 
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Рис. 13: Сопоставление стиля культуры воронковидных кубков (вверху) и сти-
ля культуры шнуровой керамики (внизу). Из: Meier/Zschweigert, Die Hochkultur 
der Megalithzeit, Tübingen, 1997, стр. 461. 

Только в последнее время, похоже, появился удовлетворительный ответ на во-
прос о происхождении этих загадочных переселяющихся народов, после того 
как швед Нильс Аберг доказал, что самые древние орудия труда развились из 
форм, которые являются автохтонными на Севере, особенно в Дании и Ютлан-
дии… Существование людей культуры шнуровой керамики на Севере можно 
проследить лишь с начала эпохи коридорных гробниц. Если они не могли быть 
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пришельцами, значит, они уже издавна жили здесь. Но почему тогда не узнают 
их более древнюю цивилизацию? Это оправданное возражение можно опро-
вергнуть с помощью нового открытия в области изучения доисторических вре-
мен на Севере. А именно, можно доказать, что ряд мест находок с древними 
вещами, принадлежавшими мезолитической группе из района Бад-Ольдеслё, 
должен быть значительно моложе, и принадлежать лишь тому периоду, когда на 
Севере уже строились огромные могильники. Рыбаки и охотники, заселявшие 
окрестности нынешнего городка Бад-Ольдеслё, сохранили до значительно бо-
лее поздних времен древний привычный стиль своих орудий труда и произве-
дений искусства. Это наблюдение, в свою очередь, указывает на то, что в 
неолитической Европе группы населения уже очень давно резко отличались од-
на от другой своим образом жизни и типом культуры, хотя они и проживали 
очень близко друг к другу, а иногда даже жили вперемешку. Можно предполо-
жить, что носители группы находок из Бад-Ольдеслё еще очень долго продол-
жали оставаться рыбаками и охотниками, когда вокруг них уже давно возникла 
крестьянская культура. Швантес считает, что эта группа населения потом все 
же постепенно перешла к земледелию, но при этом «полностью сохраняла свою 
самостоятельность по отношению к людям культуры мегалитов». Они по-
прежнему хоронили своих мертвецов в одиночных могилах, тогда как крестьяне 
создавали захоронения, в которых можно было разместить сразу нескольких 
умерших данного рода. 

Согласно этой весьма убедительной теории, культура шнуровой керамики могла 
развиться из культуры рыбаков и охотников в Ютландии. И эта культура рыба-
ков и охотников отнюдь не была такой жалкой и отсталой, как хотелось бы ду-
мать некоторым. Новые исследования могил племен рыбаков и охотников, кото-
рые жили на Севере среди строителей мегалитов, показали, что эти могилы 
оснащены намного богаче, чем могилы крестьян, что потом продолжилось и в 
могилах людей культуры шнуровой керамики. 

Так что, очевидно, несколько веков обе культуры здесь мирно сосуществовали. 
То, что могилы людей культуры шнуровой керамики появились примерно в то 
же время, когда на Севере впервые начали строить коридорные гробницы, было 
подтверждено также другими исследователями. По нашим сегодняшним данным 
это могло бы быть уже во второй половине четвертого тысячелетия до нашей 
эры. 

Во всяком случае, с уверенностью можно сказать, что дикие «боевые топоры» 
вовсе не положили, как это утверждалось, «примерно -2000» конец мегалити-
ческой культуре Севера. Этот конец наступал постепенно, когда обе родствен-
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ные группы смешались, и начали действовать те новые идеи и возможности, 
которые принес бронзовый век. 

Сравнительно рано, вероятно, произошел уход части людей культуры шнуровой 
керамики и их последующее поселение в Саксонии и Тюрингии, потому что 
найденные там могилы все еще демонстрируют старый стиль ранней шнуровой 
керамики. А оттуда группы молодых людей расходились по всему миру, и за 
ними следовали повозки переселенцев, искавших новую землю и новую родину. 

Но на их старой родине теперь развивалось золотое время Севера, бронзовый 
век с его стремлением к гармонии и красоте, носителем которого стал ставший 
единым народ обеих столь энергичных и активных северных групп. 

В бронзовый век мы, однако, вступаем уже в свете истории. В Египте и Месопо-
тамии теперь уже есть письменность, и имена правителей, народов, врагов и 
друзей нам известны. Но и в еще не знавшей письменности странах Европы нам 
теперь становится светлее. Египетские летописи рассказывают о вторжениях 
восточно-индогерманских воинов, приходивших из Ирана или с Черного моря. А 
потом начинают писать и на Крите, и в Греции. Именно воспоминания греков 
исходят из бронзового века и проливают свет на миграции с Севера. Примерно 
-1700 появляются пришедшие с Северного моря ионийцы (jovanes – «молодые, 
юные»), они приносят с собой своего бога Посиде, который теперь превращает-
ся в бога моря Посейдона. С -1400 все время новые, иногда очень маленькие 
группы устремляются с территорий североевропейской культуры бронзового 
века на Юг. В.П. Фишер тщательно проследил их следы и, благодаря любви 
древних греков к составлению родословных, даже выяснил названия племен, а 
также имена отдельных людей, патриархов родов, которые пришли с Севера. 

На этом исчерпывается задача этой части моей книги, которая должна была по-
служить прояснению процессов, происходивших в возникающей Европе камен-
ного века. 

В заключение остается обсудить еще несколько отдельных (обычно отходящих 
на задний план) вопросов, которые немаловажны для нашей темы. Они уже ча-
сто разрабатывались, но как раз здесь, похоже, многие ученые все еще не от-
важились вернуться назад в более давние времена, к чему в других областях их 
принудили новые методы датировки, равно как и насчитывающие миллионы лет 
свидетельства существования человечества. 

Понятно, и это уже никем не отвергается, что светлая кожа, как и другие расо-
вые признаки являются продуктами приспособления к определенному климату, 
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к определенным внешним условиям. Все расы с темной пигментацией кожи при-
способлены к теплому, солнечному климату, пигмент кожи защищает от сильно-
го солнечного излучения, и толщина верхнего слоя кожи служит той же цели. У 
негров к этому добавляется также толстая, плотная, напоминающая шерсть 
структура волос, играющих роль изоляционного слоя для головы. У светлых ев-
ропейцев кожа нежная, волосы тонкие и мягкие, непригодные для защиты от 
солнца. Кожа краснеет при сильном воздействии солнечных лучей, что может 
привести к воспалениям, даже к болезням, сопровождающимся жаром. Светло-
кожий человек вообще плохо переносит жару и поэтому также и жаркий климат, 
из-за чего тропики и назвали «могилой европейца». 

Негроидную расу обозначили «теплой формой» человечества, а светлый вид 
людей можно было бы назвать «теневой формой». Созревание этого вида долж-
но было происходить в умеренном, прохладном, облачном и туманном климате. 
Сама собой напрашивается мысль: не могли ли светлый цвет кожи, волос и глаз 
развиться уже как особый признак вместе с другими признаками европейского 
видообразования, т.е. могли ли европеоиды стать светлокожими уже на их (се-
веро-восточной?) прародине, или же они даже уже были там такими, тогда как 
другие расы приобрели свой более темный цвет в богатых солнцем климатиче-
ских зонах? Часто подчеркивалось, что кроманьонско-нордический тип челове-
ка сохранил некоторые особо древние признаки. Не относилась ли к этим при-
знакам и светлокожесть? 

Наука говорит: нет. Она учит: так как образование расовых признаков произо-
шло путем отбора, то обе возможности должны были наличествовать с самого 
начала. Это убедительно. Итак, исходный тип человека, «цвет» которого был 
чем-то средним между светлым и темным? Но почему и где произошла депиг-
ментация? Предлагались различные решения. Например, якобы в неолите на 
северо-западе Европы существовало «селекционное преимущество» для носи-
телей светлого цвета кожи, так как переход от мясной пищи охотников к расти-
тельной пище крестьян привел к недостатку витамина D и к росту рахитических 
деформаций костей (и тем самым к росту смертности в детском и молодом воз-
расте). На это можно возразить тем, что невозможно определить, из-за чего же 
при этом темная пигментация оказалась бы недостатком, так как в очень теп-
лый период неолита также на северо-западе Европы солнечного света хватало с 
избытком. И здесь также было вполне достаточно еды, содержащей много вита-
мина D, потому что охота и рыбная ловля, несмотря на развитие крестьянского 
хозяйствования, все еще занимали важное место, да и крестьяне, несомненно, 
забивали домашний скот, например, свиней, как это происходило и позже. Но 
еще важнее то, что уже в неолите очень большие части населения Европы и 
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Северной Африки должны были быть «блондинами». Ведь в дошедших до нас 
легендах светловолосость чаще всего упоминается как выделяющийся признак. 
Так как все арийско-иранские народы Востока в более позднее время описыва-
ются и изображаются светловолосыми, их предки тоже должны были быть таки-
ми. То же самое касается балтийских народов с включением финнов, говорящих 
на языке финно-угорской группы. Что касается Северной Африки, то я сошлюсь 
на высказывания лучшего знатока доисторического прошлого этого огромного 
региона австрийца Доминика Йозефа Вёльфеля (1888-1963). Целые огромные 
прибрежные территории здесь были заселены светловолосыми людьми. В горах 
Атлас до сих пор встречаются светловолосые и голубоглазые, равно как и в от-
даленных рыбацких деревнях на марокканском побережье. 

Особенно важным для этого вопроса является то, что аборигены Канарских ост-
ровов (всех их обычно обобщенно и потому несколько неточно называют гуан-
чами – прим. перев.) были очень светлыми, когда испанцы «открыли» эти ост-
рова в пятнадцатом веке нашей эры. Сообщения испанских священников и ита-
льянца Торриани описывают народ, состоящий из белокожих, светловолосых, 
голубоглазых и в среднем очень высоких людей (в скальных захоронениях бы-
ли найдены скелеты длиной свыше двух метров). Немногочисленные меньшие 
ростом и более темные люди жили преимущественно на юге острова Гран-
Канария и в социальном плане стояли на более низкой ступени. Они могли про-
исходить из более поздней миграции «медитерранов», прибывших лишь на не-
многочисленных кораблях. Все этнологи, изучавшие найденные на островах 
скелеты и черепа, приписывают древние находки исключительно «кроманьон-
ской расе». Этнолог Фриц Паудлер говорит о «продолжении жизни расы эпохи 
оледенения» на Канарских островах. 

Гуанчи, как позднее прозвали их испанцы, находились на уровне неолита, они 
не знали металлов и использовали каменные орудия труда и оружие, формы 
которых иногда еще явно соответствовали временам палеолита. Они были 
народом мегалитической культуры и, вероятно, прибыли на острова из Север-
ной Африки до -3000, потому что они говорили на древнем берберском языке, а 
их мегалиты демонстрируют типично западноафриканские формы. 

Теперь точно известно, что в неолите (и, вероятно, еще и в бронзовом веке) 
происходили миграции из Скандинавии в Северную Африку. Но похоже на то, 
что эти волны вообще не дошли – или дошли лишь в очень слабой степени – до 
живущих здесь далеко на западе народов. 
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Их своеобразная мегалитическая культура, вероятно, как и вообще североаф-
риканская, происходит от очень ранней миграции народов мегалитической 
культуры из Западной Европы. Эта миграция произошла еще в пятом тысячеле-
тии до нашей эры (ее можно констатировать в Сирии и Палестине). Религия 
аборигенов Канарских островов носила индогерманский характер, но она несет 
также собственные и очень своеобразные черты. Вопрос о том, откуда эти ото-
рванные от остального мира островитяне получили свой светлый цвет кожи, 
глаз и волос, заставляет задуматься. И к нему добавляется еще одно размыш-
ление: трудно поверить, что численности североевропейских мореплавателей, 
время от времени приплывавших на острова, было достаточно, чтобы «превра-
тить в блондинов» население по всей длине североафриканского побережья 
вместе с Атласскими горами и Канарскими островами. Ясно, что эти прибрежные 
земли уже очень давно были заселены «кроманьонцами», прибывшими туда из 
Испании. Это четко подтверждают как черепа, так и орудия труда, найденные 
археологами. Не должны ли были бы светлокожесть и светловолосость северо-
европейцев уже достаточно быстро исчезнуть, тем более, что эти люди оказа-
лись в отнюдь не бедном солнцем климате, не встретились ли они бы здесь с 
более темнокожим населением и не смешались ли бы они с ним? Вывод состоит 
в том, что та часть «кроманьонцев», которая населяла Северную Африку еще в 
период оледенения, уже должна была быть светловолосой. Так что мы вполне 
можем предположить, что депигментация произошла уже в ледниковый период. 
В чередующихся периодах наступления ледников и более теплых времен какая-
то продолжительная эпоха вполне могла быть более благоприятной для «селек-
ционного преимущества», нежели в неолите. Этнолог профессор Отто Рехе пи-
шет: «… светлый цвет кожи, волос и глаз и еще многое другое совершенно од-
нозначно указывают на то, что в качестве их родины может рассматриваться 
только морской (находящийся под сильным влиянием моря), прохладный, бога-
тый осадками, и очень бедный сильным солнечным светом климат». Затем он 
касается вопроса, «не могли ли эти психологические свойства, возможно, быть 
сравнительно недавними приобретениями», и возражает на это тем, что такое 
«видовое изменение» потребовало бы значительно более длительного времени, 
нежели то, которое было в наличии в «мезолите»: «несомненно, за несколько 
тысячелетий невозможно было бы достигнуть того, что такое большое количе-
ство народа приобрело такой чрезвычайно одинаковый тип». 

Рехе тоже ищет время этого возникновения в одном из ледниковых периодов и 
в качестве пространства, где это возникновение произошло, предлагает южную 
Западную Европу (побережье Атлантики) с дальнейшим продвижением на север 
во время периодов потепления. Здесь мы имеем хорошее решение «вопроса 
превращения в блондинов». Даже времена переходов между периодами оледе-
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нения и потепления были достаточно долгими, чтобы произвести такое «видо-
вое изменение». 

[Прим. ред. ВС: Ричард Фёрле в своей книге «Эректус бродит между нами» 
пишет, что «превращение в блондинов» возникло вследствие интербридинга 
между кроманьонцами и неандертальцами. «Тот факт, что белокурые волосы и 
голубые глаза не встречаются у монголоидов и африканцев, несмотря на их 
некоторое смешение с европеоидами, указывает на небольшую древность этих 
аллелей у европеоидов. Если бы эти аллели европеоидов были древними, то, 
вполне вероятно, они бы распространились среди монголоидов в достаточной 
мере для того, чтобы время от времени проявляться, хотя и являются рецес-
сивными. Но этого не происходит. С другой стороны, эти аллели могли по-
явиться за более чем 1,8 млн. лет в родословной линии неандертальцев (до 
H. georgicus). Таким образом, у этих аллелей было не менее 21 500 лет (46 000 
лет назад, когда кроманьонцы двинулись в Европу, минус 24 500 лет назад, 
когда исчезают неандертальцы) для приобретения их кроманьонцами вслед-
ствие интербридинга с неандертальцами».] 

Аналогично обстоит дело с вопросом о происхождении индогерманского языка. 
Здесь тоже редко рискуют достаточно далеко спуститься в глубь веков. Появле-
ние и распространение этого языка потребовало, несомненно, значительно 
большего времени, чем обычно принято предполагать. Во всяком случае, люди 
шнуровой керамики (-2000) ни в коем случае не могли быть первыми носителя-
ми этого языка. 

Герберт Кюн еще в 1932 году говорил, что «ни один неолитический народ не 
может представлять собой пранарод индогерманцев… Такой пранарод мог суще-
ствовать только намного раньше, в палеолите, и на самом деле только в это 
время у Европы еще было единое лицо, единая структура, в неолите же этот 
народ уже разделился. В Европе ледникового периода было две культуры: 
франко-кантабрийская и капсийская, капсийская занимала южные полуостро-
ва…, то есть как раз древние неиндогерманские области, значит, это могла быть 
только неиндогерманская культура, а вот мадленская культура, напротив, 
должна была представлять индогерманцев. Когда я в первый раз рисовал карты 
распространения мадленской культуры, мне бросилось в глаза совпадение аре-
ала этого распространения с древним индогерманским пространством, мадлен-
ская культура охватывала Центральную Европу, простиралась на восток до До-
на, а также занимала Южную Францию и Северную Испанию, и еще Южную Ан-
глию… Отсюда явствует пространство индогерманского пранарода. Это про-
странство мадленской культуры, увеличившееся за счет освобожденной ото 
льда земли на Севере, уменьшившееся за счет захваченной и позднее удержан-

http://velesova-sloboda.vho.org/archiv/pdf/ferle-erektus-brodit-mezhdu-nami.pdf
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ной тарденуазской культурой области: Франция, Рейнские земли, Южная Гер-
мания». 

Это звучит убедительно. Но современное языкознание видит ситуацию иначе. 
Первые современные люди, которые, в отличие от неандертальцев с их вытяну-
тым вперед черепом и неблагоприятной формой неба, могли беспрепятственно 
произносить согласные звуки, должны были уже параллельно с развитием их 
рта и подбородка развить и настоящую речь. Этот праязык должен был нести в 
себе возможность дальнейшего развития. Как на протяжении очень длительных 
периодов от праевропеоидов отделялись все новые и новые «ветви» и, приспо-
сабливаясь к новым местам обитания, развивали в себе новые физические 
свойства, так должны были образовываться и их языки. Базовый язык той «вет-
ви» людей, которая привела к современному европейцу, В.П. Фишер, опираясь 
на русских филологов, называет «бореальным».  

(Речь идет о теории «бореального языка» ленинградского профессора Николая 
Дмитриевича Андреева. – прим. перев.) 

От этого (предполагаемого) языкового единства затем отделились все те языки, 
связь которых еще сегодня отчетливо заметна. Современный язык европейцев, 
индогерманский язык, должен был, согласно этой теории, образоваться лишь 
сравнительно поздно – после – 10 000. Он якобы «происходил из анатолийского 
пространства». Хотя В.П. Фишер критикует – вероятно, намного позднее – вре-
мя появления бореального языка, которое защищают эти ученые, он сам убеж-
ден в том, что индогерманский язык вместе с земледелием, проникая, вероятно, 
из Анатолии, но с уверенностью – с юго-востока примерно с -6000, распростра-
нился по большей части Европы. При этом не затронутые линейно-ленточной 
керамикой территории в Западной и Северной Европе сначала продолжали и 
дальше говорить на бореальном языке, и из-за этого более поздний германский 
язык сохранил определенную архаичность. 

Но здесь нужно задать вопрос, а на каком языке, собственно, говорили ранние 
средиземноморцы? Если индогерманский язык пришел из Малой Азии или из 
культур Юго-Восточной Европы, на которые сильное влияние оказали именно 
средиземноморцы, то кажется более чем вероятным, что ранние «медитерраны» 
все вместе и были первыми «индоевропейцами». И как раз они-то и должны 
были говорить на каком-то другом – пусть даже тоже бореальном – языке.  

Сама я хотела бы предположить – с осторожностью – значительно больший воз-
раст не только бореального, но и праиндогерманского языка. Не должен ли был 
бы также язык той ветви человечества, которая лучше всего сохранила искон-
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ную физическую форму ранних европеоидов, сохранить также определенную 
близость к языковой праформе, примерно так, что в области расселения крома-
ньонцев постепенно развился некий очень простой праиндогерманский язык, 
который лишь намного позже – после того, как от него постепенно один за дру-
гим отделились другие языки – приобрел на юго-востоке Европы более зрелую 
форму и теперь, обогащенный всеми терминами земледельческого общества, 
был распространен людьми культуры линейно-ленточной керамики? 

Это не более чем попытка объяснения с моей точки зрения. Но в этом вопросе 
всё еще пока остается открытым. 

В заключение этого краткого обзора следует сделать еще один вывод, который 
сам собой напрашивается, стоит лишь окинуть взглядом всю историю человека, 
насколько она нам известна. Путь развития, который привел к европейскому 
человеку сегодняшнего века машин, с самого начала обуславливался стремле-
нием к самореализации на все более широких и – если мы хотим – на более вы-
соких уровнях. Уже в животной ветви, которая вела к предку человека, крылось 
это стремление, но была лишь одна единственная ветвь, в которой это стремле-
ние было столь сильным, что оно смогло победить все обстоятельства, столк-
нувшие все другие ветви с этого пути. Борьба за жизнь требует от всех живых 
существ приспособления к существующим и часто очень тяжелым условиям и 
обстоятельствам. Сохранение жизни и вида постоянно связано с такой приспо-
собляемостью. Но путь к мыслящему, действующему по собственной воле суще-
ству нашла только та одна ветвь, которая осмелилась захотеть чего-то больше-
го, чем одного лишь самосохранения любой ценой, та, которая поставила со-
хранение самого глубокого собственного «Я», неосознанно ставшего свойствен-
ным ей «образа» самого себя, выше сохранения лишь внешнего существования, 
«образа» того, чем она могла и хотела стать, и живущее в ней «стремление» 
непреодолимо требовало стремиться к этому образу. Это становится отчетливо 
видно, когда мы рассматриваем ситуацию первых, самых ранних человеческих 
существ. Часто говорилось о том, что человек в сравнении с большими, воору-
женными сильным естественным оружием зверями был слабым и, на первый 
взгляд, изначально обреченным на гибель существом. Но ему удалось пробу-
дить в себе духовные способности, и скомпенсировать телесную безоружность 
путем изобретения нетелесного оружия. Но сделать это он смог только благода-
ря тому, что свойственное ему стремление дало ему способности никогда не 
сдаваться окончательно и всегда снова и снова пытаться бороться с обстоятель-
ствами, побеждать их, вместо того, чтобы покоряться им. 
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Вершина развития всегда была там, где сильная активность, энергичная воля 
достичь чего-то нового, соединялись со стремлением утвердить свое своеобра-
зие, «образ» самого себя. Конечно, внешние обстоятельства принуждали все 
группы людей приспосабливаться к ним. Но те, которые приспособились к мяг-
кому, теплому климату, раньше или позже – в зависимости от того, насколько 
сильным было в них стремление к самоутверждению – утрачивали свою силу, 
которая давала им способность противостоять соблазну выбора более удобного 
пути. Чем больше они приспосабливались, тем более пассивными они станови-
лись, и тем больше власти приобретали обстоятельства над ними, так что мно-
гие из них вымерли. В отличие от этого холодный климат и тяжелые условия 
жизни, требовавшие борьбы, лучше подходили для того, чтобы сохранить и 
увеличить силы самоутверждения. Всегда находились такие, которые даже го-
товы были последовать за холодным климатом, потому что они любили борьбу, 
которая заставляла их открывать новое и подниматься над старым. Это они сле-
довали свойственному им стремлению бросать вызов судьбе, чтобы победить ее 
или погибнуть. Это всегда была лишь небольшая горстка, но именно она стиму-
лировала развитие, потому что борьба с обстоятельствами вырабатывала, в 
свою очередь, такие способности, которые, в конечном счете, и сделали эту 
группу людей хозяевами большой части нашей планеты. 

Вершина развития, возможно, в самое раннее время действительно находилась 
в Африке. Но за все то время, о котором у нас в определенной мере есть пред-
ставление, она без всяких сомнений была в Европе. Европейская группа людей, 
которая на протяжении веков заселяла не только саму Европу, но и многие дру-
гие континенты, оставила отпечаток своей сущности на большинстве народов 
Земли. Европейская техника, европейская одежда, европейские формы правле-
ния и жизни, как и европейское мышление почти всюду очень сильно повлияли 
на самостоятельность других групп. Это требует ответного удара. Приспособив-
шиеся к другим пространствам типы людей сейчас, напирая все сильнее, про-
тискиваются в Европу, чтобы получить свою долю от «благосостояния» «изоб-
ретательных, творческих людей». Теперь нам снова необходимо защищать свою 
собственную сущность, и еще больше – свой «образ». Но сейчас свойственное 
европейцам стремление к изобретательству, к творчеству оборачивается уже 
против них: созданные самими европейцами обстоятельства, условия жизни и 
изобретения привели к тому, что и у них усилился соблазн пойти по более 
удобному пути. И здесь можно ясно видеть, что сила сопротивляться этому со-
блазну исчезает. Активность все еще существует, но она исчезнет с тем боль-
шей вероятностью, чем больше европеец поддается той легкой жизни, которую 
открывают ему его изобретения, и следующей из этого слабости. Поверхност-
ный, чисто внешний подход к жизни убивает, как когда-то у высокоразвитых 
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культур Юга, стремление к сохранению и формированию своего внутреннего 
собственного «Я» и тем самым способность ускорять развитие к более широким, 
нам пока еще неизвестным формам человеческого бытия. 

Где сейчас находится вершина развития? Мы этого не знаем, лишь более позд-
ние поколения, оглянувшись назад, смогут это узнать. 

Глава 2 

ЗАЩИТНИКИ И ПОМОЩНИКИ 

Боги-животные и превращение в животных 

Религиозное восприятие – это нечто, что свойственно человеку с самого начала 
его существования. Это вообще просто принадлежит к человеческому бытию. 
Глубоко в душе даже у самого примитивного человека с древнейших времен 
живет основное чувство того, что его окружает мощная, всеохватывающая сила 
жизни, которая, усиливаясь, пронизывает все живое, воплощается в нем и ру-
ководит им, и, как свойственная всеобщему бытию воля, определяет судьбу от-
дельного существа, являющегося частью общего целого. 

Это основное чувство первобытный человек, конечно, не мог преобразовать в 
абстрактное, философское познающее мышление. У него – и это справедливо 
не только для раннего первобытного человека, но и для бесконечного множе-
ства более поздних поколений – вместо пока еще отсутствовавших мыслитель-
ных возможностей появляется другая, уже развитая способность – образное 
мышление. Понятое чувством превращается в образ, который без помощи разу-
ма поднимается непосредственно из глубины души и представляет осязаемым 
то, что невозможно осознать умом – каждый человек, занимающийся творче-
ством, и сегодня знаком с этим процессом.  

Образы – в данном случае образ живой, творящей и формирующей силы – столь 
идеально соответствуют как естественному человеческому бытию, так и уровню 
развития переживающего, так что они появляются во всем одновременно и в 
аналогичном виде или же, во всяком случае, передаются всему, так что можно 
говорить о коллективном процессе. Образы, передаваемые от поколения к по-
колению, вероятнее всего, изменяются в зависимости от времени, места и уров-
ня развития соответствующей человеческой группы, но, в общем и целом, они 
остаются удивительно постоянными, так что мы даже сегодня можем найти их 
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повсюду как действующие факторы в жизни, не только в жизни религиозных 
общин, но и в жизни всех людей. 

Религиоведы установили, что религия почти всех еще живущих сегодня прими-
тивных народов, то есть, тех немногочисленных оставшихся групп, которые все 
еще остались на уровне охотников и собирателей, определяется представлени-
ем о некоем «высшем существе», «великом духе» или «господине леса», кото-
рый как творец и руководитель, воздействуя из какого-то туманного «потусто-
роннего мира», определяет судьбу всего живого. С этим высшим существом 
примитивный человек чувствует основанную на любви связь, но одновременно 
он должен его бояться и стремиться добиваться его расположения, именно по-
тому, что оно постоянно воплощает непредсказуемую и воспринимающуюся как 
угрозу судьбу. Тут говорят о древнем, исконном прамонотеизме. Но здесь (как и 
на более поздних стадиях) этого «великого духа», пусть даже и очень неопре-
деленно, видят в образе человеческого существа. 

Это, конечно, вполне естественно. Человек видит бога в своем собственном об-
разе. Уже древнегреческий поэт Ксенофан осознал и выразил это: 

«Над богами и людьми живет один единственный и наивысший бог, который не 
похож на смертных ни внешне, ни в духе, ни в мыслях. Но человек думает, что 
боги рожают и рождаются, думают и говорят так, как он сам, и представляет их 
себе такими же, каков он сам. Мавр представляет их себе черными, с коротким 
носом и курчавыми волосами, а фракиец – с упрямым взглядом, рыжими, как он 
сам, голубоглазыми и дикими. И действительно, если бы у быка и льва были бы 
руки, как у людей, чтобы они могли сделать себе образ богов и воплотить этот 
образ в камне, то бык изобразил бы их как быков, а лев – как львов» 

(В стихотворном переводе эти слова звучат так: 

Если быки, или львы, или кони имели бы руки 
Или руками могли рисовать и ваять, как и люди,  
Боги тогда б у коней с конями схожими были,  
А у быков непременно быков бы имели обличье; 
Словом, тогда походили бы боги на тех, кто их создал. 
 
Черными пишут богов и курносыми все эфиопы,  
Голубоокими их же и русыми пишут фракийцы. 
 
Что среди смертных позорным слывет и клеймится хулою, –  
То на богов возвести ваш Гомер с Гесиодом дерзнули:  
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Красть, и прелюбы творить, и друг друга обманывать хитро. 
 
Сколько наслышаны мы о богов бесчестных деяньях:  
Ловко умеют украсть, обмануть и развратничать тоже. 
 
Смертные верят, что боги рождаются, носят одежды,  
Голосом наделены и видом, во всем им подобным».  

Перевод взят с сайта http://ancientrome.ru/antlitr/ksenophanes/ksen.htm – прим. 
перев.) 

И, тем не менее, мы, когда пытаемся изучать религию первобытного человека, 
замечаем тот факт, что это божественное существо в ранние времена могло 
быть представлено также в образе животного. В начале двадцатого века в раз-
личных пещерах в Швейцарии (на высоте свыше 2000 метров), а также в пеще-
рах в Австрии и Франконии, были обнаружены важные археологические наход-
ки. Они происходили из промежуточного времени между Рисским и Вюрмским 
оледенениями, из того теплого времени, когда неандертальцы-охотники устраи-
вали в этих пещерах свои стоянки. Их охотничьим трофеем был пещерный мед-
ведь (ему принадлежат 99,5% всех найденных здесь костей). В пещере Дра-
хенлох (над Феттисом) и в Вильдкирхли на горе Зентис были найдены много-
численные медвежьи черепа, ритуально захороненные в открытых каменных 
ящиках. В других местах пещер были тщательно захоронены определенные ко-
сти медведей. Черепа в основном демонстрируют один и тот же тип ранения: 
медведя убивали сильным ударом в голову, а потом, это тоже можно опреде-
лить, одним режущим ударом отрезали голову и хоронили эту голову описанным 
выше способом. 

«Нет никакого сомнения, что мы тут имеем дело с преднамеренным сохранени-
ем и накоплением охотничьих трофеев, что полностью вписывается в рамки 
примитивного охотничьего и жертвенного культа… Это предположение подкреп-
ляется, в первую очередь, преднамеренным «обрамлением» из похожих на ал-
тарь каменных сооружений с закрывающейся крышкой, подбором самых важ-
ных частей скелета, черепов и больших костей конечностей». (Э. Бюхлер). 

То, что здесь имеет место почитание зверя как божественного или, по меньшей 
мере, полубожественного существа, показывает сравнение с дожившими до 
нашего времени культурами восточносибирских гиляков (нивхов) и айнов, або-
ригенов Японских островов. Эти народы тоже постоянно тщательно хоронили 
черепа и кости убитых медведей, что должно было гарантировать возрождение 
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(медведя). Мы знакомы с сохранившимся в народных сказках представлением, 
что возвращение к жизни живого существа возможно только в том случае, если 
его кости будут собраны и ритуально похоронены.  

(В «Сказке про можжевельник» братьев Гримм Марленикен тщательно собирает 
все кости убитого и съеденного своим отцом брата и хоронит их в шелковом 
платке под можжевельником – деревом жизни. Затем в костре горящего дерева 
брат снова становится живым.) 

Георг Крафт в своей книге «Первобытный человек как творец» так описывает 
медвежий праздник гиляков: «Пока женщины плачут и стенают, мертвого мед-
ведя, празднично украшенного, сажают на циновку и дают ему еду и питье. 
Медведю приносят жертвы, произносят в честь него речи, обстановка становит-
ся все более буйной, наконец, зверя разделывают, пьют его кровь и разделяют 
его мясо среди присутствующих. Но медвежий череп сохраняют в святилище». 
Он цитирует дальше: «В качестве искупительной жертвы ему (медведю) убива-
ют собак, которые должны сопровождать его как слуги, когда он после смерти 
поспешит к своему господину. Этот господин – хозяин горы и тайги, которому 
подчиняются все звери. При всем почитании медведя, его убийство не рассмат-
ривается как грех, так как гиляк убежден в том, что это господин тайги посыла-
ет ему животных в качестве добычи в знак своего благоволения… И медведь 
тоже ничего не теряет в результате своей смерти, и когда гиляк его ест, не за-
ботясь об этом, и очень удовлетворенный присужденной ему в результате убий-
ства медведя наградой, то душа медведя возвращается к его господину, а он, 
тронутый благочестивой симпатией человека, очень скоро снова посылает че-
ловеку еще одного медведя в качестве добычи. Но кости, как этих, так и убитых 
на охоте медведей, а особенно их черепа, сохраняются как святыни, если же 
этого не сделать, то хозяин тайги так рассердится, что людям больше никогда 
не удастся убить ни одного медведя. В соответствии с этим охотник восприни-
мает себя по отношению к своей дичи не как врага или разрушителя ее жизни, 
но как доброго друга, из-за чего и звери тоже его любят и охотно позволяют 
ему убивать себя, чтобы он мог их съесть, тем более что кости ведь все равно 
снова оживут». (Йохельсон). 

Нечто подобное рассказывают и об арктических охотниках на оленей. Здесь то-
же почитают и сохраняют кости, а головы убитых оленей торжественно хоронят 
в ближайшем озере, чтобы душа убитого оленя вскоре воплотилась снова. Это в 
точности соответствует тому, что смог узнать Герберт Руст, раскапывавший сто-
янки северогерманских охотников на оленей, из своих находок времен позднего 
оледенения. Охотники на оленей десятого тысячелетия до нашей эры тоже каж-
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дый год топили оленя (вернее, олениху) в самом близком от своей стоянки озе-
ре в качестве жертвы хозяину оленей, и чтобы тем самым обеспечить возрож-
дение убитых животных. 

Здесь речь в первую очередь идет о том, чтобы с помощью жертвы сохранить 
поголовье животных, необходимое для жизни охотников. Другой случай, когда, 
например, айны, поймав молодого медведя, держат его в клетке в середине 
своей деревни, и выращивают его. Медведю оказывают большие почести, его 
любят и очень хорошо кормят, а потом, спустя много лет, когда он вырастет, 
убивают его на «медвежьем празднике» и съедают в ходе торжественной цере-
монии. Здесь медведя воспринимают в качестве доброго духа, защищающего от 
злых духов. То, что он изначально был чем-то большим и даже представлял са-
мого «великого духа», показывает сравнение с одной негритянской сказкой, 
записанной исследователем Африки Лео Фробениусом. В этой сказке человека 
как представителя бога выращивают, почитают, а потом приносят в жертву тем 
же способом, как дальневосточные охотники – медведя. 

«Медведь, который в Восточной Сибири и на Камчатке по своим размерам прак-
тически не уступает пещерному медведю (ледникового периода), является для 
охотника существом высшего порядка, намного более сильным, нежели чело-
век», пишет Г. Крафт. То, что в качестве божественного существа воспринимал-
ся именно медведь, не должно удивлять. Не только потому, что он был главной 
добычей этих охотников эпохи оледенения, но и потому, что пещерный медведь 
был подлинным великаном, взрослый самец мог достигать двух с половиной 
метров. Когда такой медведь вставал на задние лапы, причем он даже мог хо-
дить почти как человек, то он, конечно, производил впечатление мощного, по-
хожего на человека существа, сверхчеловека в лохматой одежде, у которого 
была сила, чтобы уничтожать, но также чтобы защищать, сила, пугающая и тре-
бующая почитания одновременно. 

(Вернер Бергенгрюн в своей новелле «Медвежья невеста» убедительно описал 
отношение очень примитивной юной девушки к медведю как отношение чело-
века к богу.) 

[Прим. ред. ВС: Медведь присутствует также на некоторых славянских празд-
никах у родноверов-язычников в современной России. Например, во время 
«Похорон Ярилы» на празднике Купала при переходе через «Калинов мост» 
праздничную процессию встречает «медведь», который требует дары. Также 
оборотничество (переодевание в зверя) происходит и на Коляду. Во время это-
го праздника используют страшную личину (маску) для более успешного ко-
лядования.] 
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Похороны Ярилы, Купала 2001 г., Красный луг, Малоярославец 



71 
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Жрица Стрела в образе медведя. Коляда 2008 г. 
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Отношение первобытного человека к животному настолько отличалось от наше-
го сегодняшнего отношения, что для нас, современных людей, оно уже просто 
непонятно. С одной стороны, древний человек стоял гораздо ближе к животно-
му, воспринимал мир животных еще почти как свой, а животных как своих 
близких родственников, которым он приписывал такие же чувства и мысли, как 
и свои собственные. С другой стороны, он также осознавал отличие, видел ино-
родность, которая была для него одновременно зловещей и привлекательной. 
Зверь был для него охотничьей добычей, он жил за его счет, он должен был 
подстерегать и убивать его как врага. Но процитированные выше слова также 
четко свидетельствуют, что он одновременно с определенным любящим почита-
нием рассматривал животных в качестве существ, которые стояли к «великому 
духу», «хозяину девственного леса» ближе, нежели человек. И эти животные 
потому становились посредниками и помощниками, да, они даже могли пред-
ставлять самого хозяина, и поэтому к ним нужно было относиться с благоговей-
ным уважением. 

С самых ранних времен в искусстве древних людей появляются существа, пред-
ставляющие собой некую смесь (гибрид) человека и животного, которые, оче-
видно, воплощали божественных существ, объединявших образы как человека, 
так и зверя. Уже среди маленьких скульптур попадались такие, где на одной 
стороне камня была голова человека, а на другой – голова животного. Найден-
ное в пещере Гайсенклёстерле на краю Швабского Альба «первое изображение 
человека» (оно, вероятно, было собрано из множества мельчайших осколков 
костей) представляет собой человеческую фигуру – на мой взгляд, это мужчина 
– с головой некоей большой кошки (вряд ли это львица, как часто утверждают). 
Этому образу бога, объединяющему черты зверя и человека, приписывают воз-
раст 32 000 лет, он происходит из слоя ранней ориньякской культуры и был 
найден в пещере, которая, вне всякого сомнения, служила культовым местом. 
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Рис. 14: Найденное в Гайсенклёстерле изображение человека из ориньякской 
культуры. Обратите внимание на положение тела (поднятые руки и расставлен-
ные ноги), которое, вероятно, выражает религиозную позицию. Из: Urgeschichte 
in Baden-Württemberg, Theiss, Stuttgart, 1983, стр. 314. 

Египетский Сфинкс, который моложе примерно на 29 000 лет, демонстрирует, 
наоборот, голову человека и тело льва. Его тоже следует рассматривать как бо-
жественное существо, как и вообще консервативные во всем египтяне включи-
ли в свою высокоразвитую культуру нескольких богов с головами животных, 
которые происходили из значительно более древних и примитивных ступеней 
культуры. 

Эти существа – их ряд можно продолжить до раннего средневековья – пред-
ставляют собой переходную форму от бога-животного до антропоморфного бо-
га, т.е. бога (или полубога) в образе человека. 



74 

 

Все, что древние люди воспринимали как сильное и божественное, находилось 
в определенной связи с животным. Это положение продлилось очень долго, и 
даже в гораздо более поздние времена любого антропоморфного бога сопро-
вождало какое-то животное, символизирующее сущность этого бога, как сим-
вол, как «звериное Я», в которого бог мог превращаться, чтобы получить силу и 
иной образ животного, и тем самым либо еще сильнее напугать поклонявшихся 
ему людей, либо с любовью помочь им.  

В ослабленной форме – теперь уже точно как просто символика – эти представ-
ления сохранились даже в христианстве: евангелистов символизируют опреде-
ленные животные, и сам Иисус Христос – что очень образно и убедительно по-
казано в Откровении Иоанна Богослова – рассматривается как (жертвенный) 
агнец (и даже поедается в таком образе, вспомните только о продаваемых и се-
годня в каждой пекарне куличах в форме пасхальных ягнят с флагом победы). 

Вообще это превращение в животных с самых давних времен играло очень важ-
ную роль в мифе, культе и жизни. По мнению древних, не только боги, но и лю-
ди могли превращаться в животных и тем самым приобретать силу, дикость и 
мощь. 

(Тут можно вспомнить и древнерусские былины о Вольге (Волхе Всеславиче), 
умевшем превращаться в зверей, рыб и птиц:  

«Стал Волх расти-матереть,  
Научался Волх многим премудростям:  
Щукой-рыбою ходить  
Волху по синим морям,  
Серым волком рыскать по темным лесам,  
Гнедым туром – золотые рога рыскать по полю,  
Ясным соколом летать под облаком...» – прим. перев.) 

Жрецы-волшебники исполняли свои обязанности, например, при инициации 
юношей или при других посвящениях, «переодевшись» в животных, и станови-
лись тем самым «представителями потустороннего мира». И в обычаях воинских 
союзов (братств воинов) переодевание и маскировка, превращавшие охвачен-
ных экстазом «одержимых» в диких зверей и тем самым – во «внеземных су-
ществ», занимало очень большое место (об этом я подробно расскажу в после-
дующих главах). Еще германский воин позднейших времен носил «звериный» 
шлем, а иногда даже звериную маску, и не только для того, чтобы напугать вра-
га, но и чтобы самому обрести дикую экстатическую ярость в бою. 



75 

 

Отпугивающее воздействие при маскировке «под зверя», конечно, играло важ-
ную роль. В древней скандинавской литературе о головах зверей (прежде все-
го, драконов) на кораблях викингов говорится, что они должны были отпугивать 
«земных созданий», т.е. духов враждебных берегов. При ритуальных шествиях 
(«бегах») союзов взрослых мужчин маски зверей должны были отпугивать лю-
бопытных зрителей, которые хотели слишком приблизиться к тайне этих экста-
тических «прогулок». 

Множество полезной информации о сущности превращения в животных и вооб-
ще о значении животных в жизни древних людей дают наши народные сказки. 
Тем самым они свидетельствуют о своей древности. Превращение в животных 
является в сказках одним из самых распространенных мотивов. Королевский 
сын превращается в лягушку, «братец» в косулю, королевская дочь – в ворона, 
дикий лев, на съедение которому бросают дочь купца, ночью становится пре-
красным юношей, умный лис, который дает советы королевскому сыну и везет 
его от одного приключения к другому, оказывается в результате заколдованным 
братом королевской дочери.  

(Здесь нельзя не отметить иногда удивительное совпадение сюжетов немецких 
сказок с сюжетами русских сказок. Это свидетельствует о том, что и у тех, и у 
других была общая и очень древняя основа. – прим. перев.) 

Иногда превращение происходит по воле волшебника или из-за неразумного 
слова, проклятия, которое бросают в адрес героя или героини сказки отец или 
мать. Особое место занимают превращения в птиц, в воронов, лебедей или пев-
чих птиц. Здесь проявляются древнейшие мифические представления. Птицы, 
которые сидят на верхушке деревьев (деревьев жизни) или рассекают воздух и 
летят до края мира, часто представлены также в более поздних мифах как по-
сланники богов, животные-носители душ, превращенные и превращающие. Но 
и волшебный конь тоже умеет подниматься в воздух и летать. 

Примечательно, что в сказках многократно представлен медведь. В «Беляночке 
и Розочке» готовый прийти на помощь медведь оказывается, в конце концов, 
блистательным принцем. А история, рассказанная в сказке «Медвежатник», яв-
но происходит от древнего обычая: проходящий инициацию, которому предсто-
ит посвящение в культе мистерии, должен был до этого долгое время пробыть в 
лесу, живя жизнью дикого зверя, носить медвежью шкуру и не общаться ни с 
одним человеком, пока он не сможет принять участие в яркой церемонии по-
следнего посвящения (которое сравнивается со свадьбой). 
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Многочисленны также сказки, в которых звери помогают путешествующему сы-
ну короля или сыну мельника. Человек уважительно относился к ним, берег их, 
выручал их из беды. Теперь они дают ему советы и помогают завоевать руку и 
сердце королевской дочери. Здесь также действуют короли зверей, которые 
помогают герою со своим звериным народом. Они сильно напоминают тех «хо-
зяев девственных лесов», которые в образе животных вмешиваются в происхо-
дящее и спасают того, кто сам раньше был добр к их животным и помогал им. 

Итак, в мировоззрении доисторических охотников животные снова и снова по-
являются как защитники и помощники, в своей связи с потусторонним миром 
почти сравнимые с ангелами-хранителями. В их появлении и их помощи всегда 
есть что-то таинственное и чудесное. Например, во многих сагах олень с золо-
тыми рогами появляется как проводник в потусторонний мир, в страну мертвых 
и богов, и еще «Легенда о Хубертусе» свидетельствует о священности оленя. На 
одном из штандартов скифов изображен олень как полевой символ, который 
должен в бою приносить помощь и благословение.  

(Такие примеры можно найти даже в нашем времени. «Скачущий олень» был, в 
частности, символом 46-й пехотной дивизии Вермахта. – прим. перев.) 

Боевые отличительные знаки, штандарты, знамена во все времена изображали 
животных. Они не только воплощали мужество и силу тех, которые под их ру-
ководством бросались на врага, но и возвещали о присутствии, защите и помо-
щи божественных сил, которые в образе дикого вепря, льва или орла витали 
над войсками. Если римский легион терял свой штандарт – орла, то для легиона 
это было страшным позором, в некоторых случаях он даже подлежал расфор-
мированию. Орла как воплощение победоносности несли на полях сражений 
прусские, немецкие, австрийские знамена. (Тот, кто еще сегодня видит немец-
кого орла на здании почты, вряд ли вспоминает о том, что орел когда-то был 
священным символом «Империи» («Рейха»), и, защищая и предвещая победу, 
распростирал свои крылья над нами, немцами.) 

Так же обстояло дело с тотемными животными индейских племен. Животное 
было не только воплощением определенных качеств, которыми славилось опре-
деленное племя, но и его защищающим духом. Как маленький медведь в де-
ревне айнов в качестве духа-защитника отпугивал злых духов, так и изображе-
ние тотемного животного побеждало всех тех, кто угрожал общине, которой оно 
принадлежало, как духов, так и людей. 
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Маленькие помощники 

Значительная часть религиозных обычаев и религиозного поведения происхо-
дит от потребности человека в защите и помощи. «Страх учит молиться». У че-
ловека доисторических времен было намного больше причин для страха, чем у 
современного человека, определенную защиту которому дает цивилизация и, 
прежде всего, тот «большой организм», к которому он принадлежит, государ-
ство с его порядком, его законами и его полицией. Но маленькие группы перво-
бытных людей полностью были предоставлены сами себе, будучи отданными во 
власть опасностей дикой природы. 

Георг Крафт приводит слова Макса Айта: «Тогда человек был в мире, полном 
врагов и смертельных опасностей, слабое создание без естественного оружия, 
противостоящее хищным зверям, вооруженным зубами и когтями, защищенным 
мехом и толстой шкурой, которые силой, быстротой и ловкостью превосходили 
его в десятки раз, голый, подверженный немилостям любой непогоды, любого 
климата, ищущий пропитание в дикой местности, которая не давала ничего бо-
лее богатого, чем чертополох и колючки». 

К этому добавлялось, что законы природы в то время еще совсем не были осо-
знаны человеком, а лишь смутно угадывались; что причина и следствие часто 
не могли быть разделены друг с другом, так что весь окружающий мир пред-
ставлялся пугающе таинственным, непонятным и опасным. У человека того вре-
мени было ощущение, что мир вокруг него населен невидимыми существами, 
которые воздействуют на все те явления природы, которые человек не мог объ-
яснить. И из этих существ только немногие были настроены к человеку друже-
любно, тогда как «злые духи» подстерегали его повсюду, чтобы устраивать че-
ловеку каверзы, вредить ему или даже уничтожить его. 

Продолжительность жизни была невелика, смертность, особенно у детей, но 
также и у женщин, была высокой, ведь какая-либо гигиена отсутствовала. 
Жизнь была тяжелой, все, что было нужно для выживания, приходилось завое-
вывать с большим трудом. Роду человеческому понадобилась вся его храбрость, 
чтобы выжить в этих условиях. 

Потому нет ничего удивительного, что делалось все возможное, чтобы с помо-
щью церемоний и предписаний всякого рода доброжелательно настроить гроз-
ные силы судьбы. Но древний человек искал и помощников против угрозы. Мы 
уже слышали, что молодого медведя в деревне айнов почитали как духа-
защитника. Великий бог, о существовании которого неопределенно догадыва-
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лись, но которого никогда не видели, был далек, и кто знал, добираются ли до 
него на самом деле те посланники, которых отправляли к нему, например, души 
убитых медведей? Из потустороннего мира, где жил этот бог, не доносилось ни-
какого звука к взывающим о помощи. Поэтому нужно было создать себе ма-
леньких помощников, которые как посредники между Всемогущим и людьми 
стремились бы защитить, помочь и утешить тех, кто был вынужден беспомощно 
сносить удары судьбы. 

Во все времена люди, оказываясь в беде, обращались к таким помощникам. У 
примитивного человека, стоявшего на детском уровне развития, была способ-
ность видеть неживые предметы в качестве живых существ, задавать им вопро-
сы, чтобы потом в своей душе узнавать ответ. Из-за того, что мы, «созревшие», 
действительно несем в себе все стадии развития как всего человечества, так и 
отдельного человека, сегодняшний водитель автомобиля, называющий свою 
машину «Максиком», и дружески похлопывающий ее по капоту, тоже сохранил 
в себе кое-что от этой способности древнего человека. 

 

Рис. 15: Костяной идол из Лос-Мильярес (Испания), где было раскопано 250. 
Из: Sibylle von Reden, Die Megalith-Kulturen, Köln 1982, стр. 257. 
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От ледникового периода вплоть до бронзового века включительно, особенно на 
юге Европы, чаще всего использовались маленькие «идолы», представлявшие 
собой примитивно сделанные женские головы, к которым женщины обращались 
за помощью в случае болезни. Вообще «амулет» был во все времена важным 
защитным средством, здесь также использовались изображения животных, так 
как боги-животные лучше всего подходили для того, чтобы передавать просьбы 
людей великому богу, «господину зверей». Нечто подобное знакомо нам и из 
нашего времени. Не только католические святые еще сегодня преданно испол-
няют свою работу помощников в виде красивых статуй у алтарей, совершенно 
реально и осязаемо выставленные перед глазами ищущих помощи, но и ма-
ленькие помощники, которых можно взять в руки и ласкать, тоже существуют в 
наше время. В Гватемале и Мексике делают куколки из ткани и дерева, которым 
дети – и, естественно, некоторые взрослые – по вечерам доверяют свои заботы, 
а потом кладут их под подушку, где куклы затем должны позаботиться о том, 
чтобы заботы и нужды исчезли к следующему утру или хотя бы перестали быть 
такими гнетущими, как вечером. А почему в нашей «просвещенной» Европе по-
всюду за ветровыми стеклами автомобилей болтаются маленькие плюшевые 
мишки, зверушки из мультфильмов Уолта Диснея или шерстяные куколки? Все 
эти маленькие талисманы – это как раз и есть духи-защитники, которые – часто 
в образе зверей – должны предотвратить опасности, которые угрожают водите-
лю. Значит, потребность в защите по-прежнему есть у человека, несмотря на 
цивилизацию и полицию. 

Древний человек нуждался в таких защитниках намного больше. И потому, как 
мне кажется, очень просто разгадать ту загадку, о которой мы говорили в пер-
вой главе этой книги: для чего служили все эти многочисленные каменные 
скульптуры, фигурки зверей и головы людей, которые недавно были найдены 
на берегах Северного моря и в Южной Франции вместе с орудиями труда перво-
бытных людей? У них не было плоскости, чтобы они могли стоять, и они были 
настолько малы, что их можно было держать в руке. При развитии мозга осяза-
ние стоит на первом месте. У древних людей – как и у маленьких детей – оно 
играло значительно большую роль, чем у нынешних взрослых. Не держали ли 
неандертальцы и их предшественники эти маленькие скульптуры в руке и ощу-
пывали их контуры, когда они в опасной ситуации искали помощи? 

Были ли эти маленькие скульптуры защищающими духами? То, что их изготов-
ляли просто из желания игры, маловероятно, уже одно их большое количество 
говорит против этой версии. А ведь древний человек ничего не делал без опре-
деленной цели, для этого жизнь его была слишком трудна. Мы уже даже не мо-
жем представить себе, насколько сильно религиозные потребности, которые 
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были еще и жизненными потребностями, в ранние эпохи существования чело-
вечества пронизывали всю жизнь людей. Искусство вплоть до позднего христи-
анского средневековья служило почти исключительно религиозным целям, и 
самые ранние произведения искусства людей принадлежат исключительно к 
области просьб к божественным силам. 

Большое количество изображений животных тоже говорит в пользу такого ис-
пользования каменных скульптур. Но что касается человеческих лиц, то тут, 
вероятно, еще остается даже большая загадка. Я выскажу лишь свою версию. 
Возможно, мое толкование вызовет смех у читателей. Тем не менее, эту версию 
стоит хотя бы обсудить. 

 

Рис. 16: Две маски зверей из Виттенберге, из: W. Matthes, Eiszeitkunst im 
Nordseeraum, Otterndorf 1969. 

Вопрос звучит так: как было возможно такое, что почти все эти лица демон-
стрируют несомненные черты лица европеоидов, современных людей вида 
homo sapiens sapiens, если они при этом очень часто происходят из слоев, кото-
рые принадлежат времени и миру лишенных лба и подбородка древнейших лю-
дей? На единственный ответ здесь уже намекалось: homo sapiens sapiens уже 
очень давно жил в своем собственном пространстве развития на севере рядом с 
неандертальцем, и время от времени, когда ледник подходил слишком близко, 
отходил на некоторое время на юг, чтобы затем, когда ледник отступал назад 
дальше на север, возвращаться обратно. Маленькие изображение зверей и лю-
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дей принадлежали изначально культуре homo sapiens sapiens, он изображал 
лица по своему образу и подобию, и просил у них как у добрых помощников 
защиты и утешения, в которых он, как первобытный человек, которым он ведь 
все еще тоже являлся, нуждался ничуть не меньше, чем его менее изобрета-
тельный и творческий родственник – неандерталец. 

Но как же попали европейские лица в мустьерские слои «классических» неан-
дертальцев? Ну, неандертальцы, пожалуй, иногда встречали высоких, красивых 
и умных людей с Севера, например, попав по ошибке на чужую охотничью тер-
риторию, или встретив их, когда они мигрировали на юг. Неандертальцы узнали 
об их «богах-защитниках», и не успокоились, пока сами не получили их в свои 
руки, то ли с помощью обмена, то ли путем кражи. А потом они начали сами из-
готавливать их копии, находя подходящие своей красивой формой камни и со-
ответственно их обрабатывая. Но лица, форму которых они придавали камням, 
были и оставались лицами оригиналов, ведь в этих странных чужаках неандер-
тальцы видели что-то вроде высших существ, «эльфов», возможно, бессмерт-
ных, которые, как и животные, были ближе к великому «господину», чем они 
сами, и потому они подходили на роль покровителей и защитников, как мини-
мум, ничуть не хуже, чем медведи, пещерные львы или носороги. Не могло ли 
это быть именно так? 

Жертва 

Как уже говорилось, первобытный охотник относился к зверю, на которого охо-
тился, совершенно не так, как современный охотник. У него совсем не было 
ощущения, что, убивая зверя, он наносит тому вред. Ведь зверь все равно при-
надлежал не к этому миру, а к миру потустороннему – а ясного разграничения 
между этими мирами тогда еще не видели. Так что и отношение к смерти тогда 
было совершенно иным, нежели у нас сейчас. Не только убитый зверь возвра-
щался к «хозяину», господину потустороннего мира – то есть, на свою настоя-
щую родину – и «возрождался» в этом мире, если его череп и его кости были 
похоронены правильным способом. Также и человек, по мнению древних лю-
дей, не умирал «на самом деле», умерший человек тоже возвращался в поту-
сторонний мир, как на свою родину, если только он был правильно похоронен. 

Ритуальное захоронение мертвецов можно проследить уже в те далекие эпохи, 
которые значительно предшествовали эре неандертальцев. Часто хоронили 
один только череп. Почти все такие находки были сделаны в пещерах. Люди 
часто жили во входах в пещеры, которые лучше всего защищали от непогоды. 
Если только было возможно, то умерших хоронили глубже внутри пещеры. Ино-
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гда доступ к могиле после этого перекрывали камнями, чтобы туда не мог про-
браться зверь или человек. 

Мысль о том, что царство мертвых находится внутри земли, глубоко «в горе», 
столь же стара, как и идея о том, что умерший на самом деле продолжает жить 
дальше. Человек никогда не мог заставить себя поверить, что со смертью дей-
ствительно «все заканчивается». То, что когда-то жило, что как явление было 
осязаемым и живым для человека, будь то растение, животное или другой чело-
век, то принадлежало жизни и никогда не могло бы исчезнуть полностью и 
навсегда. Растения, после того, как они умерли, каждый год появлялись снова, 
а животных «хозяин» тоже постоянно снова отправлял в этот мир. Почему же с 
человеком дело должно было обстоять иначе? 

Уже неандертальцы тщательно и заботливо хоронили своих мертвецов – в позе 
спящего, поджав под себя ноги, как будто на корточках, иногда им под голову 
клали камень в качестве «подушки». С древнейших времен рядом с умершим в 
могилу клали его повседневные вещи: ножи, скребки, оружие, а часто еще и 
части тушек животных и другую еду, чтобы ему не пришлось голодать. Иногда 
уже тогда – как это стало общераспространенным обычаем во времена «крома-
ньонцев» – тело мертвеца покрывали красной охрой. Предполагается, что таким 
способом бледным трупам возвращали цвет жизни или же сохраняли его. 

Умерший человек жил в могиле и одновременно уходил в потусторонний мир. 
То, что в этом было заложено противоречие, первобытный человек не осозна-
вал. Но удивительно, что вера в то, что все, что здесь приготовят и дадут мерт-
вецу с собой, будет служить ему как по пути в потусторонний мир, так и в «дру-
гом мире», в неизменном виде дожила до значительно более поздних времен, 
на севере Европы до одиннадцатого века нашей эры. Украшенные со всевоз-
можной роскошью могилы фараонов Египта демонстрируют это точно так же, 
как и захоронения князей более позднего времени в Европе, Азии и Америке. 
Страна мертвых, потусторонний, загробный мир находился, по самым древним 
воззрениям, глубоко в земле. Именно туда вели пещеры. Так что возможно, что 
обычай хоронить мертвецов (или хотя бы их черепа) как можно глубже в пеще-
ре, имел целью сократить им путь к царству мертвых. 

Но в глубине пещер происходил еще один чрезвычайно важный в жизни древ-
них людей обычай: жертвоприношение. То, что животные приносились в жертву 
потусторонним силам, чтобы задобрить их и обеспечить их помощь, практико-
валось во все времена. Медведя отправляли как посредника к «хозяину леса», 
чтобы добиться благосклонности этого «хозяина». Эту услугу могли оказывать и 
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другие звери. Но очевидно для первобытных людей представлялось значитель-
но более эффективным, если кто-то из них сам отправлялся по этому пути в по-
тусторонний мир, потому что пожертвовать человеческой жизнью считалось – 
тоже до гораздо более поздних времен – самым большим даром, который чело-
век мог дать богу. Из значительно более поздних сообщений мы знаем, что че-
ловек, которого выбирали для этого самого высшего проявления служения жиз-
ни общины, очень часто соглашался на роль жертвы совершенно добровольно. 
Поступить так даже считалось честью, за которую, пожалуй, даже боролись 
многочисленные добровольцы в ранние времена, как иногда происходило еще и 
в эпоху неолита и в бронзовом веке. Ведь избранный доброволец был убежден, 
что он как посланник отправится к великому «господину» и впервые сможет 
встретиться с ним лицом к лицу, и что бог, обрадованный принесенными им да-
рами, будет добр к тем, кто «остался дома». 

Умерщвление избранного, скорее всего, осуществлял старейшина группы или, 
возможно, уже знахарь (шаман) в ходе торжественной церемонии в глубине 
пещеры. Как зверей, так и людей убивали в основном ударом в голову, на че-
репах часто видны пробоины или вмятины. Так же, как и при жертвоприноше-
нии медведя, которое вообще, по сути, очень похоже на жертвоприношение че-
ловека, из черепа вынимали мозг, который культовая община затем съедала. 
Уже было известно, что именно в мозге находится местоположение духовной 
жизни, поэтому голова считалась наивысшей и самой важной частью тела, и 
первобытные люди верили, что вследствие съедения мозга духовные силы при-
несенного в жертву распределяются среди живых. Чтобы извлечь мозг, в чере-
пах людей и животных часто расширяли отверстие в затылке. 
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Рис. 17: Обнаруженный лишь в 1971 году череп из пещеры Тотавель. Он лежал 
на черепной крышке, и его отверстие указывает на то, что из него извлекали 
мозг. 

Свидетельства этого обычая можно найти уже во времена неандертальцев. Ма-
ри Кёниг в своей книге «Наше прошлое старше» упоминает находки из пещеры 
Тотавель в Пиренеях, где на вымощенном камнями полу несколькими слоями 
лежали человеческие черепа, из которых был вынут мозг. Черепа лежали в 
окружении орудий труда и частей туш диких животных, они были торжественно 
похоронены (подобно медвежьим черепам в альпийских пещерах). Возраст этих 
находок оценивается примерно в 340 000 лет. 

Находки из более поздних времен свидетельствуют о том, что в пещерах, где 
проводились жертвоприношения, горели костры, и то, что рядом лежали кости 
животных и людей, говорит о том, что мясо жертв съедали. Эти связанные с 
трапезами каннибалов пещерные культы просуществовали удивительно долго, 
прежде всего, очевидно, в Восточной Европе, но также в пещерах в Восточной и 
Центральной Германии были найдены соответствующие находки из времен 
неолита. Эти обычаи, кажущиеся нам ужасными и отвратительными, считались 
освященными традицией, вероятно, так долго, пока сохранялось совершенно 
отличное от нашего изначальное отношение древних людей к смерти, крови и 
жертве. Мы, современные люди, должны четко понимать, что члены тех культо-
вых общин вовсе не осознавали жестокости происходящего. Они следовали 
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священному обычаю, и пожертвование одного из них было благочестивым по-
ступком, который приносил благо для всех. 

Однако с ростом зрелости мышления то здесь, то там стали отказываться от 
жертвоприношений. Примером такого отказа является библейская история о 
(запланированном) жертвоприношении Авраамом своего сына Исаака. Здесь, на 
Ближнем Востоке, рано возникла мысль о том, что принимать такую большую 
жертву как человеческая жизнь не является волей бога. В Книге Бытия (глава 
22, стих 13) сказано: «И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, 
запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во 
всесожжение вместо сына своего». 

Подобную сцену можно найти и в рассказе Гомера о Троянской войне. Здесь, в 
позднемикенской Греции, около -1300 еще царило древнее, исконное мышле-
ние. После взятия Трои греки в качестве благодарности богам, и чтобы удовле-
творить дух Ахиллеса, принесли в жертву перед памятником Ахиллесу прекрас-
ную девственницу Поликсену, дочь побежденного и убитого царя Приама, как 
самый лучший и самый благородный из взятых в Трое трофеев. Здесь не появи-
лось какое-то жертвенное животное, которое могло бы спасти девственницу от 
участи жертвы. Но иначе развивались события раньше в бухте Авлиды. Когда 
из-за постоянного штиля греческий флот долго не мог выйти из бухты, войско, 
вопреки сопротивлению царствующих родителей и Ахиллеса, настояло на при-
несении в жертву дочери царя Агамемнона Ифигении. Но в тот момент, когда 
топор уже опускался на жертву, случилось чудо: девственница исчезла, богиня 
Артемида, спрятавшись в тумане, похитила ее, и на ее месте оказалась лань, 
которая и была убита на алтаре с изобилием жертвенной крови. 

Но это еще не означало полного отказа от человеческих жертвоприношений. 
Так как здесь речь идет, вероятно, о реальных (хотя и сильно приукрашенных) 
исторических процессах, можно предположить, что отец девушки разыграл 
здесь маленький обманывающий спектакль, во время которого девственницу 
незаметно похитили, а на ее место поместили лань (в некоторых вариациях ми-
фа – козу). Саму же Ифигению посадили на корабль, а потом отвезли в Таври-
ду, где она позже стала жрицей. 

Человеческие жертвоприношения в Европе сохранялись до введения христиан-
ства. Но точные свидетельства этого из времен культуры мегалитов на Западе и 
Севере Европы и из бронзового века Северной Европы отсутствуют. Однако мы 
знаем о добровольных жертвенных прыжках со скал, целью которых было до-
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биться благословения богов в особо важных случаях, например, при коронации 
короля. Зато свидетельств приношения в жертву животных очень много. 

Уже Пелид Ахиллес принес в жертву своему погибшему другу Патроклу (мерт-
вые как «жители потустороннего мира» тоже могли принимать жертвы) много 
погибших троянцев. Скифы тоже обычно приносили в жертву определенное ко-
личество пленных своему богу войны во время торжественной церемонии. Гер-
манцы тоже приносили в жертву врагов, взятых в плен в битве. Я склоняюсь к 
взгляду, что здесь важную роль сыграли влияния Востока, которые пришли в 
Европу вместе с религией Одина в первом тысячелетии до нашей эры. Тацит 
говорит, что священным обычаем германцев было жертвовать Меркурию (т.е. 
Водану-Одину) людей, тогда как других богов удовлетворяли лишь жертвами 
животных. Кимвры и тевтоны перед битвой при Араузионе обещали богу всю 
добычу, если он подарит им победу. Они исполнили обещание: все пленные 
вместе со всеми животными, т.е. лошадьми, были убиты, остальная добыча бы-
ла разбита на куски – «убита» таким способом – и выброшена в реку. После 
битвы в Тевтобургском лесу (+9) была принесена ритуальная жертва в виде 
убийства в священной роще множества пленных римлян, в первую очередь 
офицеров. 

В те времена в жертву приносили также преступников. Это было подтверждено 
трупами, найденными в жертвенных болотах Северной Германии и Дании. Тацит 
объясняет, что германцы вешали предателей и трусов (и воров), а порочных 
грешников топили в болотах, так как преступление они хотели выставить на 
всеобщее обозрение, а грех – спрятать. 

Но археологические находки показывают, что и повешенных после смерти бро-
сали в жертвенные болота. Обычай топить жертвы в прудах и болотах очень 
стар, он существует в Северной Европе, как уже говорилось, со времен охотни-
ков на оленей времен оледенения, правда, они приносили в жертву только жи-
вотных. Озера, как и источники (нынешние болота несколько тысячелетий 
назад были в основном еще озерами), как казалось, были связаны с подземным 
миром богов и мертвецов. 

Бог был издавна создателем и защитником права, так что нарушители закона 
нарушали божественный миропорядок и должны были за это быть отданы в ру-
ки господину правосудия. Во всяком случае, при этом «исполнении наказания» 
могло играть роль и нежелание жертвовать богам жизнь ценного человека, ко-
торое со временем становилось все более и более доминирующим. 
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Но есть и другое, более глубокое объяснение человеческого жертвоприноше-
ния, которое, вероятно, является столь же древним, что и другое, более простое 
и банальное, и которое долгое время сопутствовало ему или даже отодвигало 
его в сторону. Его предпосылкой является один из мифов, история о жертве из-
начального бога (прабога), которую необходимо повторять в определенные 
времена, чтобы сохранить существование этого мира. Здесь исключительно глу-
бокая мысль облачена в образ, который, однако, демонстрирует все еще очень 
примитивные черты. Этот миф дошел до нас в двух формулировках. Первая 
происходит из «Вед», священных гимнов индоариев, вторая – из записанных в 
двенадцатом-тринадцатом веках нашей эры в Исландии «Эдд», так называемой 
«Старшей (песенной) Эдды» и «Младшей (прозаической) Эдды» Снорри Стурлу-
сона. Хотя миф исландцев был записан и сформулирован гораздо позже, он ка-
жется значительно более древним и «исконным», нежели у индийцев. В сканди-
навском варианте все еще царит образное мышление, и сами образы демон-
стрируют примитивный мир представлений, который кажется нам чуждым, тогда 
как индоарийская формулировка уже несет черты символики и философских 
размышлений. 

Тем не менее, я полагаю, что этот миф лишь в первом тысячелетии до нашей 
эры попал на Север из заселенного ариями Причерноморья (где философское 
мышление индоариев еще вряд ли могло развиться) вместе с образом бога экс-
таза Ваты (Vata – Wuote – Wode – Odin). (см. мою книгу «Пришел ли Один-
Водан с Востока?») 

Прасущество (правеликан или прабог) в исландской легенде носит имя Имир 
(собственно Ими (Ymi) или Име (Yme), окончание «r» означает мужской род). 
Это имя не германское, а арийско-иранское. Яма (Йама) или Има (Йима) – это 
древнейшее божество арийско-иранского пространства, от него получили свое 
имя горы Гималаи. Оно означает «близнец» или «гермафродит». Согласно «Эд-
дам» правеликан, выросший из встречи огня и льда и вскормленный древней-
шей коровой, как гермафродит порождает из самого себя великанов. Потом три 
молодых бога, предков которых корова «вылизала из камня», убили его – ис-
пользованное здесь слово «drepa» – «пал мертвым» – означает ритуальное 
умерщвление, т.е. жертву. Плотью и кровью Имира боги наполнили «пропасть 
Мировой бездны». Слово «ginning gagap», которое здесь использует «Эдда», 
точно соответствует использованному в гимне о сотворении мира «Ригведы» (I, 
129) для обозначения того же явления, зияющей пропасти, выражению 
«gahnam gabhiram». 

http://velesova-sloboda.vho.org/archiv/pdf/verhagen-prishel-li-odin-vodan-s-vostoka.pdf
http://velesova-sloboda.vho.org/archiv/pdf/verhagen-prishel-li-odin-vodan-s-vostoka.pdf
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«Имира плоть стала землей, 
кровь его – морем, 
кости – горами, 
череп стал небом, 
а волосы – лесом». 

Так написано в «Grimnismál» («Речи Гримнира») 40/41. 

В индоарийском варианте, так называемом «Гимне Пуруше» (Ригведа Х 90 = 
Атхарваведа 6), имя воспеваемого там прасущества, из которого был создан 
мир, «Пуруша», дословно означает «мужчина» или «человек». В этом гимне го-
ворится: 

«Из тумана появилось воздушное пространство, 
Из черепа развертывалось небо. 
Из ног стала земля, 
Из ушей стали страны света, 
Так они создавали миры». 

И здесь тоже молодые боги убивают возникшее в самом начале времен прасу-
щество, чтобы наполнить им Мировую пропасть. И здесь тоже речь однозначно 
идет о жертвоприношении. 

Мир был создан с помощью жертвы, и любое повторение древнейшего жертво-
приношения служит тому, чтобы сохранить и обновить мир, такова мысль, тре-
бующая, согласно религиозным взглядам индоариев, жертвоприношения в ка-
честве чего-то необходимого. 

Имир изначально рассматривался как прабог, об этом свидетельствует одна 
строчка из «Эдды» Снорри Стурлусона. Великаны вообще были – и так обстояло 
дело во всех индогерманских мифологиях – бывшими божественными родами, 
которые, вытесненные своим потомством, обитали в недоступных землях как 
физически сильные, но духовно отсталые существа. От Имира происходил, 
кстати, и упомянутый Тацитом «рожденный от земли» бог Туисто, божественный 
прародитель германцев, имя которого тоже означает «близнец» или «герма-
фродит». Здесь мы встречаемся с легендой Севера – «во всех своих песнях гер-
манцы прославляют бога Туисто» (Тацит, глава 1), и эта легенда соответствует 
арийскому мифу о Йиме. Здесь прасущество тоже является богом. 

Важным представляется мне то, что как в «Эдде», так и в «Ригведе» крыша 
неба образуется из черепа прасущества. В одном из других вариантов из мозга 
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этого прасущества появляются облака, а солнце и луна – это его глаза. Это 
представление, возможно, позволяет пролить новый свет на культ черепа в до-
исторические времена. Кроме упомянутой ранее пещеры Тотавель также и в 
пещерах позднего палеолита были найдены захороненные с большой заботли-
востью черепа. «Не видели ли древние люди в черепе все же крышу неба?», 
спрашивает Мари Кёниг. И тут можно добавить еще один вопрос: не является ли 
представление о небесном черепе прабога и бога вселенной куда старше, чем 
мы предполагаем? 

То, что бог вселенной, бог всего (о котором мы детально поговорим попозже), 
был никем иным, как этим самым прабогом, пра-бытием, «миром», «единым» 
(«unum est deum»), тем, кто объединял в себе всё, проявилось в распростра-
нившемся и проводившемся позже среди всех индогерманских народов жертво-
приношении быка. В неолите бык, телец, почти всюду стал животным, пред-
ставлявшим бога вселенной. Эти жертвоприношения производились во время 
главных праздников и с определенными, определяемыми астрономическими 
наблюдениями интервалами. Так происходило и в бронзовом веке на «Священ-
ном острове» (близ сегодняшнего острова Гельголанд).  

Платон описывает эту церемонию в своих «Диалогах» (рассказ об Атлантиде). 
Торжественное приношение в жертву быка происходило во время собрания де-
сяти царей Атлантиды, которое попеременно проходило каждый пятый или ше-
стой год. Платон пишет: «В этом храме они собирались то на пятый, то на ше-
стой год, попеременно отмеривая то четное, то нечетное число, чтобы сове-
щаться об общих заботах, разбирать, не допустил ли кто-нибудь из них какого-
либо нарушения, и творить суд. Перед тем как приступить к суду, они всякий 
раз приносили друг другу вот такую присягу: в роще при святилище Посейдона 
на воле разгуливали быки; и вот десять царей, оставшись одни и вознесши богу 
молитву, чтобы он сам избрал для себя угодную жертву, приступали к ловле, но 
без применения железа, вооруженные только палками и арканами, а быка, ко-
торого удалось изловить, заводили на стелу и закалывали на ее вершине так, 
чтобы кровь стекала на письмена. На упомянутой стеле помимо законов было 
еще и заклятие, призывавшее великие беды на головы тех, кто их нарушит. 
Принеся жертву по своим уставам и предав сожжению все члены быка, они раз-
водили в чаше вино и бросали в него каждый по сгустку бычьей крови, а все 
оставшееся клали в огонь и тщательно очищали стелу. После этого, зачерпнув 
из чаши влагу золотыми фиалами и сотворив над огнем возлияние, они прино-
сили клятву, что будут чинить суд по записанным на стеле законам и карать 
того, кто уже в чем-либо преступил закон, а сами в будущем по доброй воле 
никогда не поступят противно написанному и будут отдавать и выполнять лишь 
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такие приказания, которые сообразны с отеческими законами. Поклявшись та-
кой клятвой за себя самого и за весь род своих потомков, каждый из них пил и 
водворял фиал на место в святилище бога, а затем, когда пир и необходимые 
обряды были окончены, наступала темнота и жертвенный огонь остывал, все 
облачались в прекраснейшие иссиня-черные стóлы, усаживались на землю при 
клятвенном огневище и ночью, погасив в храме все огни, творили суд и подвер-
гались суду, если кто-либо из них нарушил закон; окончив суд, они с наступле-
нием дня записывали приговоры на золотой скрижали и вместе со столами по-
свящали богу как памятное приношение». 

Нет никакого сомнения, что умерщвление быка здесь изначально представляло 
принесение в жертву бога. 

Само собой разумеется, ради сохранения миропорядка в жертву приносили не 
только животного, воплощавшего бога. Здесь мы встречаемся и с человеческим 
жертвоприношением, которое, вероятно, даже происходило как раз из этой 
идеи о божественной жертве. Уже упоминавшаяся рассказанная Лео Фробениу-
сом негритянская сказка дает нам показательный пример: в ней тоже «бога» 
принесли в жертву во время торжественной церемонии. 

Как минимум, вероятно, что пещерные культы времен неолита изначально 
строились на той же самой мысли. Наверняка было так, что сначала убивали 
самого представителя бога, и что празднующая община потом выпивала его 
кровь и поедала его поджаренное на костре мясо. Тем самым участвующий в 
праздничной церемонии переживал полное соединение с богом (причастие). И 
мощные духовные и физические силы, как казалось ему, переходили к нему от 
бога, из-за чего становилось возможным реальное усиление его жизнеощуще-
ния. Этот древнейший обычай сохранился в христианстве и практикуется еще и 
сегодня – конечно, полностью превратившийся в символику. Иисус из Назарета 
появляется как Сын Божий, как сам Бог. На «тайной вечере» он говорит своим 
апостолам, преломив хлеб и, раздавая его ученикам: «приимите, ядите: сие 
есть Тело Мое». Потом он подал им чашу с вином и сказал: «Пейте из нее все, 
ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление 
грехов». (Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 26-28.) Хлеб и вино символиче-
ски представляли тело и кровь бога. Для большинства христиан, которые сего-
дня принимают причастие, это вряд ли означает нечто большее, чем праздник в 
память об этом давнем событии, а поедание хлеба и выпивание вина – торже-
ственную церемонию с традиционной ценностью. Но ведь всегда могли еще 
быть и такие верующие, для которых эта церемония означает настоящее соеди-
нение с Сыном Божьим, соединение в мистическом союзе плоти и духа, из кото-
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рого в человека переходят силы божественного. Несомненно, древний человек 
испытывал точно то же самое, пусть даже в значительно более реально обстав-
ленной церемонии. 

Тот, кто сегодня на Рождество или Пасху ест фигурные печенья, больше не ду-
мает о том, что он, собственно, проходит процедуру причастия, соединения с 
богом, что когда-то давно его далекие предки с почитанием принимали в себя 
эти съедобные изображения, как тело божественного существа (в образе чело-
века или животного) и становились едиными с ним, благодаря чему могли полу-
чить свою долю божественных сил. 

(Лев Прозоров в книге «Язычники крещеной Руси. Повести Черных лет» хорошо 
описывает суть жертвоприношения: 

«Именно Род скорее всего изначально порождал из Себя мир в «Голубиной кни-
ге». Для существования этого мира Род принёс Себя в жертву. Так мы получаем 
культ жертвенности и Жертвы, Бога, принёсшего Себя в жертву за мир. И отно-
шение к миру – телу Бога, жертвенному дару Его. 

Солнце красное от лица Божья,  
Млад ясен месяц от грудей Божьих,  
Утренняя заря, заря вечерняя  
От очей Божьих... 

На Жертве Божества зиждился миропорядок – Рота (слово, родственное древне-
индийскому «рита» с тем же значением). Рота так же и клятва. Языческая при-
сяга, тесно связывающая слово человека с мирозданием. Русы клялись – «пока 
мир стоит, пока Солнце светит».  

[…] 

О сути обряда жертвоприношений у славян я уже говорил. Это было не кормле-
нием взрослыми детьми деревянных кукол. И не торговлей с Богами по принци-
пу «Ты мне – я Тебе». Даже общая трапеза с Бессмертными, обновлявшая связь 
(помните – «ре лигио»?) не исчерпывала сути жертвоприношения. Это было по-
вторением Первожертвы – жертвы Рода, актом обновления, пересоздания мира, 
в котором жертва мистически уподоблялась Самому Богу Богов, Всеотцу. Голова 
жертвы, например, надевалась на шест или вывешивалась на дерево не из эсте-
тических соображений, а в подражание тому, как в начале времён младшие Бо-
ги утвердили небо – череп Всеотца – на мировой Оси или Мировом Древе.  
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Именно так, кстати, поступают с побеждённым врагом «россы» великого князя 
Святослава у Льва Диакона (кричащие, что уподобили убитого «жертвенному 
животному»), ободриты на Варяжском Поморье, и... богатыри русских былин 
Илья Муромец, посмертно произведённый в христиане и даже в святые, а также 
Алёша Попович. Война, как видим, приравнивалась к жертвоприношению – не 
потому ли столь почётной была гибель воина? 

Естественно, абы кого из людей Роду Всеотцу наши предки уподобить не могли. 
На алтари шли во всём индоевропейском мире, от Индии до гладиаторских арен 
Рима, три категории людей: пленники (по описанным выше соображениям), 
преступники (законы общества были продолжением законов Вселенной, «доко-
ле мир стоит, доколе Солнце светит», и посягавший нарушить их как бы упо-
доблял себя установившему эти законы Роду, а стало быть, напрашивался и на 
ритуальное уподобление Всеотцу-Первожертве), и добровольцы. Последних бы-
ло не так мало, как может показаться – ведь участь жертвы была более чем по-
чётна.  

В Индии верили, что жертва поселяется в райском мире того Божества, которо-
му была принесена и становится сопричастной Его силе. В Древней Греции ве-
рили, что принесённая в жертву своим отцом царевна Ифигения стала Богиней, 
покровительницей Крыма, а у римлян бык, принесённый в жертву Митрой, стал 
Богом плодородия Сильваном. У славян, как считается, отзвук подобных пред-
ставлений сохранился в превращении «не своей смертью умерших» людей (из-
начально – жертв) в существ на грани местных полубогов и нечистой силы – 
русалок, водяных и пр.». – прим. перев.) 

Более простой, неглубокий и более банальный взгляд на жертву, согласно ко-
торому она представляет собой ничто иное как «подкуп бога», чтобы тот оказы-
вал помощь и исполнял желания, всегда шел наряду с более глубоким. Во все 
времена люди обращались к богу, взывая о помощи. Они приносили богу жерт-
вы, или обещали ее ему, или даже просто просили. Это свойственно человеку. 
Только один раз во всей истории религий случилось так, что круг людей осо-
знанно и гордо отверг такую помощь и отказался молить богов о защите и ис-
полнении желаний. Это было далеко на Севере в тот переходный период между 
религиями, в котором некоторые люди – но еще отнюдь не все – уже оторва-
лись от старых богов, но еще не обратились к христианскому богу. В исланд-
ских сагах мы часто встречаем такую формулу: «… один из тех, кто верит в 
свою собственную власть и силу».  
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Это отнюдь не было так, что германцы отказывались просить богов о помощи. 
Когда мы, например, слышим, что Хельги Худой, хоть и верил в Христа, но, ока-
завшись в затруднительном положении, взывал о помощи к Тору, то это свиде-
тельствует о том, что люди воспринимали как нечто само собой разумеющееся, 
когда они искали себе бога, который, по их мнению, мог дать им самую боль-
шую помощь и поддержку. Но те, кто «верил в собственную власть и силу», 
чувствовали себя достаточно сильными, чтобы решать свои проблемы самостоя-
тельно, без небесной помощи. Они гордо вставали на свои собственные ноги. 
Это, впрочем, вовсе не значит, что они были «нерелигиозными». В конце кон-
цов, эти люди в полной мере были готовы признать существование высших сил, 
управляющих миром. Но они хотели сохранить свою независимость. О герое 
Фритьофе, норвежце девятого века, рассказывали, что он якобы приставил 
норне к груди копье с криком: «Отойди в сторону!»  

(«Он гордо держит острие меча пред грудью норны, говоря: уступишь!», Эсайас 
Тегнер, «Сага о Фритьофе», перевод со шведского Б. Айхенвальда и А. Смир-
ницкого. – прим. перев.) 

Эти люди были готовы и даже хотели помериться силой с самой судьбой. (Не 
находилась ли упомянутая в первой главе этой книги «вершина развития» тогда 
как раз в скандинавско-исландском пространстве?) 

Глава 3 

МИСТЕРИИ И «ШЕСТВИЯ» 

Франко-кантабрийские пещеры 

О расписанных живописными изображениями зверей пещерах в Южной Фран-
ции и Северной Испании было написано уже много. Поэтому излишне здесь рас-
сказывать еще раз всю историю их открытия и представлять все предположения 
об их возрасте. Сегодня ясно, что художники, которые создали здесь эти рабо-
ты, принадлежали к одной из групп тех охотников эпохи палеолита, которые со 
времени переселения первых европеоидов в Юго-Западную Европу 40 – 35 ты-
сяч лет назад в постепенном развитии усовершенствовали и проявили свои 
удивительные художественные способности. 

Уже со времени первой ориньякской культуры эти люди создавали художе-
ственные произведения из кости мамонта или слоновой кости, или выцарапыва-
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ли на камне или кости рисунки, которые преимущественно изображали живот-
ных. Эти произведения искусства встречаются во многих местностях, которые 
населяли так называемые «кроманьонцы», и во всех слоях палеолита (в конце 
концов, далеко на Крайнем Севере). 

(Разумеется, под «Крайним Севером» автор здесь и в других местах понимает 
север Европы – северные провинции нынешней Норвегии, Швеции, Исландию и 
т.д., но не Таймыр или Чукотку. – прим. перев.) 

Однако пещерные росписи ограничены – за немногими исключениями – упомя-
нутой французско-испанской территорией. То, что эти пещеры с живописными 
изображениями служили религиозным, культовым целям, сегодня признано 
всеми. Они не были населены, остатки человеческого пребывания, каменные 
орудия труда, кости, следы костров, например, были найдены самое большее 
лишь во входах пещер или в гротах этой территории. Очевидно, внутреннюю 
часть пещер древние люди посещали только ради исполнения культовых ритуа-
лов. Эти пещеры не служили также культу жертвоприношения, описанному в 
предыдущей главе. Некоторые из пещер, как можно было установить, больше 
никогда не посещались со времен палеолита, так как их входы были засыпаны. 
Но в этих пещерах нигде не было обнаружено каких-либо остатков человече-
ских скелетов или частей черепов, как в описанных выше культовых пещерах. 
Также не было найдено никаких признаков жертвоприношений животных или 
захоронений. 

Для чего они служили, что было, прежде всего, целью и смыслом многочислен-
ных и часто выполненных с великолепным мастерством изображений зверей, 
фигур бизонов и мамонтов, оленей, лошадей и пещерных львов, об этом выска-
зывались самые различные мнения. Старейшая и еще сегодня самая распро-
страненная версия утверждает, что речь здесь шла об охотничьей магии. От не-
которых из еще сегодня живущих охотничьих народов нам известен обычай 
чертить на песке изображения зверей и потом в ходе торжественных церемоний 
поражать копьем самое уязвимое место нарисованного животного, чтобы позд-
нее на охоте уверенно поразить соответствующее место настоящего зверя. Я не 
стану исключать, чтобы в случае с некоторыми из найденных в пещерах изоб-
ражениями зверей также проводились такие магические действия. Охота у 
древних людей, естественно, стояла на переднем плане их мышления. Охотни-
чьим колдовством здесь, конечно, занимались, тем более, что некоторые из 
изображений зверей – прежде всего, статуэтка медведя – выглядят так, будто в 
них действительно ударяли остриями копий или наконечниками стрел. Говорили 
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также о магии плодородия, несколько самок животных выглядят так, как будто 
бы они беременны, и на одном рисунке самец бизона заскакивает на самку. 

 

Рис. 18: Эта пещерная живопись, изображающая двух лошадей, из южнофран-
цузской пещеры Пеш-Мерль указывает на охотничью магию. Точки на обеих 
лошадях могут представлять собой следы попаданий метательных орудий, а от-
печатки ладоней, вероятно, должны были заклинать успешную охоту. Из: T. 
Prideaux (Hg.) Der Cro-Magnon-Mensch, Amsterdam 1973, стр. 134. 

Против теории охотничьей магии возражала Мари Кёниг. Она считала изобра-
жения животных символическими изображениями небесных тел, в первую оче-
редь во многих бизонах она по причине особенного положения их рогов видела 
луну. Не говоря уже о том, что луна с древнейших времен ассоциируется с жен-
ским принципом, тогда как бык считается символом наибольшей мужской силы 
и потенции, возникает вопрос, что же должны были делать небесные тела здесь 
внизу в глубине земли, так как они принадлежат, все же, небу, а не земле. И с 
какой целью охотники ледникового периода должны были рисовать их здесь в 
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виде зверей на стенах и потолках пещер, не учитывая при этом их положения 
на небе, и к тому же еще преимущественно в разных образах? Ближе всего к 
истине, на мой взгляд, мнение профессора Отто Хута из Тюбингена, который 
сравнил пещерные ходы с путем мертвых из более позднего мифа: путем, по 
которому мертвецы должны были идти в потусторонний мир, и который древние 
люди представляли себе наполненным таинственных картин страха и опасно-
стей. 

По моему мнению, которое, конечно, тоже является лишь предположением, пе-
щеры могли представлять потусторонний мир, царство мертвых под землей. А 
животные? Мы уже говорили о том, что первобытный человек видел в животных 
потусторонних существ, посланников хозяина леса. Кое-что из этого представ-
ления должно было жить также в ориньякской и даже еще в мадленской куль-
турах. Можно вспомнить о наших народных сказках и о роли, которую живот-
ные играют в них как помощники и даже при случае как судьи. Также и люди, 
превращенные в животных, становились существами из потустороннего мира. 
Итак, животные в франко-кантабрийских пещерах, пожалуй, могут воплощать 
духов ада, мертвецов и богов в образе зверей. 

С уверенностью можно сказать, что уже в ледниковый период (как и позже в 
неолите) мистерии и праздники играли очень значительную роль в религиозной 
жизни, в первую очередь мужчин. Инициации мальчиков до недавнего времени 
еще проводились у последних охотничьих племен. После периода обучения, во 
время которого юношей знакомили с обычаями и обрядами племени, учили ис-
пользованию оружия и правилам сексуальной жизни, и рассказывали о давней 
истории племени и о мифах, следовало настоящее посвящение в форме окру-
женного тайнами праздника, о ходе которого следовало хранить самое строгое 
молчание. Об этих праздниках известно лишь то, что от мальчиков требовалось 
пройти испытания на смелость, что переживания страха и мучений усиливали 
готовность к настоящему последнему переживанию, которое воспринималось 
затем как «умри и будь» («умри и обновись»), как смерть старого и возрожде-
ние уже нового человека. Проходящий инициацию, переживая происходящее, 
взволнованный до самой глубины души, воспринимал себя как рожденного 
вновь – и во время взрослых мистерий дело тоже обстояло таким же образом; 
он получал также новое имя, под которым он и жил впредь. Теперь мальчики 
рассматривались в качестве мужчин и принимались в союз воинов. Они жили 
отныне «на мужской стороне» и должны были принимать и соблюдать обязан-
ности и права взрослых мужчин. 
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(Лев Прозоров в своей книге «Боги и касты языческой Руси. Тайны Киевского 
Пятибожия» так описывает суть инициации: 

«Ребёнка превращал во взрослого суровый обряд вхождения в род, посвяще-
ния. Его можно сравнить со вторым рождением – в Индии полноправных членов 
общины, не шудр, так и называли «дваждырождённые». А можно – со смертью 
ребенка. Потому что, для того, чтоб родился взрослый сородич, ребёнок должен 
был умереть. И обряд этот был когда-то страшным, как смерть, и мучительным, 
как роды. 

Стать объектом этого обряда было почти так же страшно, как стать объектом 
человеческого жертвоприношения – и ведь это «почти» существует только для 
нас, ведь те, кто ему подвергался, верили, что умирают всерьёз, что грозные 
Божества пожирают ребёнка в хижине в виде зверя-покровителя рода, обне-
сённой частоколом с черепами врагов – чтоб породить взрослого сородича! 

Память об этих ритуалах, как установил В.Я. Пропп в своём труде «Историче-
ские корни волшебной сказки», отразилась в русских сказках – это оттуда все 
эти разрубленные на кусочки и оживлённые живой и мёртвой водою царевичи и 
витязи. Это оттуда зловещая избушка на куриных ногах в лесной чаще, огоро-
женная забором, увенчанным черепами, и страшная старуха, сажающая в печь 
на лопате маленьких детей. 

Далеко не каждый мог этот обряд вынести – но в далёкие охотничьи времена, 
когда он появился, слабые дети до него попросту не доживали – делали своё 
дело холод, голод, болезни, хищные звери. Когда же появилось земледелие – 
времена стали мягче, больше детей доживали до ритуала, то больше станови-
лось таких, что с криком «Мама!!!» бросались прочь, назад из страшных лесных 
хижин, от черепов на частоколе, от жрецов и жриц в масках чудовищ, от ужаса 
и боли». – прим. перев.) 

Однако, кроме этих посвящений молодых людей, которые были обычаем у всех 
народов земли и которые уже из-за их широкого распространения нужно рас-
сматривать как очень древние, мы знаем и об инициациях, при которых взрос-
лые торжественно посвящались в (тайные) союзы. Прежде всего, в восточной и 
средиземноморской области долго проводились такие «мистерии», но первона-
чально они, конечно, были у всех европейских народов. Наиболее известны 
греческие мистерии, из которых больше всех прославились Элевсинские мисте-
рии. Почти все значительные и руководящие мужи Греции в те времена прохо-
дили посвящение в Элевсине. Также здесь было строго запрещено рассказывать 
о процессе и переживании ритуалов посвящения, и этот запрет также всегда 
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соблюдался. Потому мы знаем только кое-что о воздействии, но очень мало о 
самом процессе этих праздников мистерий. Все прошедшие посвящение без ис-
ключения заявляли, что они обязаны мистериям глубоким потрясением и изме-
нением своей сущности, очищением и облагораживанием также в моральном 
отношении и укреплением своих умственных, душевных и физических сил. Так 
мистерии сильно способствовали высокому уровню классической культуры, по-
тому что многие великие деятели искусства, прежде всего поэты, тоже прошли 
посвящение в Элевсинских мистериях. 

По меньшей мере, вероятно то, что расписанные пещеры ледникового периода 
были местами, где проводились культы мистерий. В пещере Ле Тюк д'Одубер, 
одной из тех пещер, которые были заперты с ледникового периода и больше не 
были доступны, круг следов ног, которые отпечатались когда-то в тогда еще 
мягкой глине пола пещеры, обходит глиняную скульптуру пары бизонов. Гер-
берт Кюн пишет об этом в книге «По следам человека ледникового периода»: 
«И вокруг скульптур следы человека... это только пятки... и пятки очень моло-
дых людей, примерно от 13 до 14 лет. Странно, как точно можно рассмотреть 
отпечатки канавок кожи. И это вызывает множество вопросов: почему только 
пятки и почему следы только детей? Если только пятки, значит, здесь танцева-
ли, и это могло быть только культовым танцем... – танцем бизона, и люди, 
наверное, надевали на себя рога бизонов, и они ходили как бы с копытами и 
становились бизонами в танце с превращением. Я думаю о танцах орла, кото-
рые я видел у индейцев, где все индейцы становились орлами, и где они порха-
ли как большие птицы. Но почему дети? Снова мне в голову приходит мысль: у 
всех примитивных народов, а также у нас при конфирмации, это считается 
большим праздником, когда детей принимают в круг взрослых, когда они у 
охотничьих народов теперь тоже могут охотиться, как и их отцы, когда их вво-
дят в тайны жизни больших... Колдовство в самой сокровенной части горы, в 
последнем, самом глубоком зале, в чреве земли». 
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Рис. 19: Пара бизонов (каждый длиной 60 см) из пещеры Ле Тюк д'Одубер (де-
партамент Арьеж). Глиняные животные были прислонены к глыбе известняка и 
пережили 15 000 лет. Из: T. Prideaux (Hg.), Der Cro-Magnon-Mensch, Amsterdam 
1973, стр. 129. 

Конечно, здесь «в чреве земли» проводились также посвящения взрослых. В 
случае греческих, как и гораздо позже северно-германских мистерий речь так-
же шла – в первую очередь, это касается германских мистерий – об обретении 
знания и мудрости, о проникновении в самые глубокие тайны бытия. В ранние 
времена это происходило, как уже было сказано, больше непосредственным 
чувствованием и переживанием, видением картин, образов, нежели философ-
ски-мыслительным путем. Но речь шла о решении вопросов. В противополож-
ность неандертальцу европеоид был (и остается) задающим вопросы. Он хочет 
знать, хочет выяснить причинно-следственные связи, хочет получить ответ на 
постоянно животрепещущий вопрос: Почему? 
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Также превращение в зверя могло бы играть при инициациях существенную 
роль. Кюн говорит о танцующих индейцах, которые «превращаются» в орлов. 
Орлов, воронов, журавлей, лебедей, вообще птиц как животных, в которых мо-
гут превращаться люди, мы знаем как из сказок, так и из образов древнейших 
танцев. В виде животных проходящие инициацию танцуют в потустороннем ми-
ре как товарищи тоже имеющих образ животных «духов», которые населяют 
темные чертоги ада.  

(Здесь можно заметить, что даже еще при посвящениях римских легионеров бо-
гу Митре стоящие на нижней ступени посвященные именовались «воронами»). 

Можно представить себе, каким внушительным, страшным и одновременно за-
хватывающим должно было быть для молодых участников инициации пережи-
вание проникновения в эту преисподнюю. Часто очень тесные проходы пещер, 
через которые нужно было пробиваться ползком, очень хорошо могут представ-
лять «путь мертвых», темные подземные озера в некоторых из пещер, вода, ко-
торую необходимо было преодолеть, чтобы попасть в таинственный «потусто-
ронний мир». Краски нарисованных зверей в слабом свете сальных факелов 
или сосновых лучин могли вспыхивать в неопределенном и поэтому еще более 
таинственном виде. В этих фигурах видели, вероятно, жителей преисподней, 
огромного бизона вполне можно было рассматривать в качестве «великого бо-
га». Проходящие инициацию, в своих украшениях из перьев и масках сами пре-
вратившиеся в духов зверей, чувствовали себя некоторое время приобщенными 
к жителям царства мертвых, став сопричастными как к их «знаниям», так и к их 
подземным силам и способностям. 

Церемонии инициации всегда руководились жрецами-колдунами, которые и са-
ми представали в облике зверей, в шкурах, с масками и рогами. Некоторые из 
них представлены на стенах пещер. Странно, что эти люди – за исключением 
известного «танцующего колдуна» из пещеры Труа-Фрер (Пещера Трех брать-
ев) – изображены гораздо примитивнее, чем так великолепно схваченные и так 
умело нарисованные животные. 
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Рис. 20: Знаменитая одетая в звериную шкуру фигура с оленьими рогами на 
голове из Пещеры Трех братьев, волшебное смешение человеческих и звериных 
сил. 

Это особенно касается мужской фигуры, которая глубоко в так называемом 
«колодце» пещеры Ласко, как кажется, опускается на землю перед очевидно 
пораженным копьем и снова нападающим бизоном. В «Богах на утреннем небе» 
в 1983 году я кое-что писала об этом изображении и следовала при этом за 
напрашивающейся само собой интерпретацией, которую представляет также 
Герберт Кюн. Человек (в птичьей маске), сраженный бизоном, умирает. Птица 
на шесте, которая, четко нарисованная, стоит под ним – это «птица души», ко-
торая обозначает смерть человека (точно так же как птица на «деревце жизни» 
над трупом убитого епископа Адальберта Пражского на романской бронзовой 
двери в соборе в Гнезно из двенадцатого столетия нашей эры). Другую интер-
претацию предлагает Герман Вирт в книге «О прасмысле человеческого бытия». 
Вирт цитирует в ней «Археологический вклад в историю шаманизма» Хорста 
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Кирхнера, который рассматривает сцену в «колодце» Ласко в качестве «прямо-
таки типичного шаманского сеанса с шаманом, духом-помощником и жертвен-
ным животным, который художник запечатлел в его апогее». Вирт добавляет: 
«Дух-помощник опустившегося в неподвижности каталептического транса ша-
мана точно так же, как у сибирских шаманов представлен в виде птицы на ше-
сте. Также у лапландцев в северно-скандинавской провинции Финнмарк прак-
тиковалось, что волшебник, предсказатель, пророк (noaide) призывал свою 
птицу души для того, чтобы отправиться в царство духов или царство душ, или 
в преисподнюю».  

 

Рис. 21: Знаменитая «Сцена у колодца» из пещеры Ласко представляет чело-
века с птичьей головой, птицу (души) на шесте, бизона (зубра) с вываливаю-
щимися кишками, и слева носорога с поднятым хвостом. Эту труднодоступную 
картину сейчас связывают с ритуалом инициации. 

Эта интерпретация примечательна. Она объяснила бы, почему эта картина была 
помещена так глубоко, в почти недоступном месте пещеры. Только тогда это 
была бы настоящая «преисподняя». Птица на шесте, пожалуй, в любом случае 
могла бы быть душой опускающегося «шамана». Это просто следует из приме-
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ров, которые можно проследить по всей истории религий, в которых душа 
умершего понимается как птица. 

То, что представленные в пещерах с наскальной живописью жрецы обнаружи-
вают сходство с шаманами в их переодевании в зверей, которое еще до сего-
дняшнего дня встречается у племен охотников и рыбаков Крайнего Севера, от-
четливо видно. Их древнейшие приемы, как и их ясновидение, вполне можно 
предположить также у «колдунов» ледникового периода. Не вызывает сомне-
ний, что у этих жрецов действительно были (и при случае до сих пор еще есть) 
возможности, например, излечения болезней, приведения себя в состояние экс-
таза, пророчеств и т.д., которые не полностью понятны для нашего сегодняшне-
го мышления. Я думаю, что эти возможности отнюдь не находятся вне рамок 
законов природы, но мы сегодня уже не можем – или еще не можем – понять 
эти возможности в соотнесенности с этими законами. Поэтому также правдопо-
добно, что эти «колдуны» ледникового периода, как их более поздние наслед-
ники, «мудрецы» неолита и бронзового века, как шаманы первобытных наро-
дов, имели возможность с помощью гипноза или других методов заставлять 
проходящих инициацию в ходе «мистерии» переживать смерть и возрождение, 
а также то «ярчайшее переживание», при котором, вероятно, появлялся и сам 
бог как мнимая реальность. 

В этой связи нужно возразить распространенному мнению, что речь, мол, здесь 
шла о «фокусе жрецов», о сознательном, достигаемом с помощью всяческого 
сомнительного «скверного колдовства» обмане верующих. Факт состоит в том, 
что эти «волшебники», переодеваясь в зверей, сами себя тоже ощущали пре-
вращенными, «потусторонними», в точности как те, которых они превращали. У 
них превращение происходило при надевании маски. Как и сегодня еще иногда 
бывает у играющего ребенка, тогдашний человек еще не мог ясно узнавать гра-
ницу между представлением и реальностью, прежде всего, в религиозном пере-
живании «земное», т.е. реально существующее, и «потустороннее», т.е. на са-
мом деле только представленное, усмотренное и испытанное внутри, текли для 
него в одном потоке, без границы между собой, как и «эйдетическое» зрение 
(свойственная от природы способность, представленное – как у всех людей во 
сне – также при бодрствующем сознании увидеть как реальность) и настоящее 
обладание даром ясновидения были распространены гораздо больше чем сего-
дня. 

Иногда изображения зверей в пещерах нарисованы красками друг над другом, 
чаще также графически зарисованы одно поверх другого. Вероятно, при более 
позднем использовании пещеры как места мистерий новую картину изображали 
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на определенном месте стены. Из этого следует два вывода: во-первых, изоб-
ражения должны были размещаться на определенных местах, а во-вторых, 
важно было не то, что их видели, они не были предназначены, чтобы их рас-
сматривали, главное было лишь то, что они там были. И здесь мы снова сталки-
ваемся с едва ли понятным для нас мышлением. Для того, кто вступал в пеще-
ру, она была преисподней, чужим царством духов, духи присутствовали здесь в 
зверином обличье, человек, вероятно, смутно осознавал их существование, ко-
гда свет факела освещал где-нибудь кусок краски или звериную голову, но на 
самом деле видеть можно было только очень немногих из них. Тем не менее: 
Так как они должны были быть там, совесть руководящего церемонией жреца 
требовала их реального присутствия, они действительно должны были быть как 
раз на определенном для этого духа месте, иначе жрец совершил бы грех обма-
на. Примерно так, наверное, нужно представлять себе лежащий в основе этого 
подхода ход мысли. Мы знакомы с чем-то подобным по детским играм. 

 

Рис. 22: Пример различных животных, нарисованных рядом или даже поверх 
друг друга. Здесь в гроте Шове: кони, носороги, каменные козлы. Из: Grotte 
Chauvet, Sigmaringen 1995, стр. 55. 

Если так с осторожностью и можно пролить некоторый свет на сумерки пещер-
ных культов, то остаются, однако, вопросы, на которые до сих пор нет ответа. 
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Ведь франко-кантабрийский регион – это единственная область в Европе, кото-
рая обнаруживает – причем в сконцентрированном изобилии – пещеры с 
наскальными росписями ледникового периода. Почему они находятся – за со-
всем немногими исключениями – только в Южной Франции и Северной Испа-
нии? Пещеры есть также в других местах, многочисленные пещеры Дордони, 
например, которые исследовала Мари Кёниг, тогде почему же в них есть только 
выцарапанные знаки, но нет никаких цветных картин с животными? Франко-
кантабрийский ландшафт должен был быть особенной культурной провинцией 
весьма своеобразного рода. Однако он, кажется, не оказал влияния на другие 
территории. Не предотвратила ли, вероятно, такое распространение строгая за-
поведь хранить тайну? И потом: Что заставляло тех «волшебников» снова и 
снова создавать новую «преисподнюю»? Конечно – обычай создавать в пеще-
рах рисунки и живописные картины сохранялся на протяжении многих тысяче-
летий. Но имеются культовые пещеры, которые явно использовались лишь 
очень короткое время, потом они были закрыты и, пожалуй, также забыты – но 
почему? 

Вопросы ставят также знаки, которые местами нанесены между картинами или 
даже на картинах. То, что они должны что-то сказать, ясно – но что именно? 
Есть лишь немного попыток интерпретации, и они не могут удовлетворить. Один 
часто повторяющийся знак объясняют, например, как «ловушку для зверя». 
Мари Кёниг, напротив, считает его «календарным указанием». Только знак ко-
пья, который использовался еще в позднегерманские времена и в измененной 
форме как буква «Т» в латинском алфавите, может с некоторой уверенностью 
быть истолкован как «смерть».  

Однако важно то, что ранний homo sapiens sapiens вообще ставил какие-то зна-
ки. Он уже был в состоянии абстрагировать. Начало письма – а именно одно-
значно европейского «рунического» письма – было сделано. Знаки чисел ка-
жутся уже очень ранними. Уже неандерталец, кажется, ставил три параллельно 
проходящие черты как знак числа «три» (III). В травертиновом поселении у го-
родка Тата в Венгрии в слое мустьерской культуры был найден круглый, отпо-
лированный диск из створки раковины (Numulites perforatur), на котором был 
выцарапан круг с крестом. Этот знак – крест в круге – можно встретить во все 
времена и во всех культурах, но здесь он появляется впервые. Он изображает 
горизонт с линиями запад-восток и север-юг. В гораздо более позднее время он 
также обозначает мировой порядок и право. Мари Кёниг использует эту идео-
грамму, чтобы повысить значимость неандертальца, поставив его умственные 
способности на более высокий уровень, чем считалось прежде. Однако стоит 
задуматься над тем, что эта находка – единственная в своем роде. Не могла ли 
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раковина, все же, попасть в мустьерский слой из другого слоя? Но в любом слу-
чае – начало изображения таких знаков лежит в очень далекой эпохе, уже ми-
нимум 40 000 лет назад человек с помощью наблюдения за небесными телами 
научился определять стороны света. Существуют насечки на камне и кости ма-
монта из эпохи мадленской культуры, в которых ученые видят календарь. Спо-
собность использовать знаки для обозначения понятий явно развивается все 
больше. 

Знаки в культовых пещерах охотников ледникового периода – это начало бук-
венного письма. Более поздние виды письменности в области Средиземного мо-
ря возникали в большинстве случаев путем упрощения изображений. Здесь – в 
пещерах ледникового периода – уже господствует чистая абстракция, здесь 
считают, рассчитывают, наблюдают и помимо простого необходимого удовле-
творяют тягу к знаниям. Но здесь также уже отчетливо видно, что все это пол-
ностью принадлежит к сфере религии, культа: как познание божественной за-
кономерности – это священная мудрость, которую узнающий приобретает по-
средством того, что он углубляется в тайны «потусторонних сил». 

Это письмо состоит – это отчетливо проявляется позже – только из «священных 
знаков» и используется только в культовых целях. На севере оно – в противо-
положность югу, который в неолите быстро переходит к обычной «светской» 
письменности – еще долгое время остается таковым, пока позже в римское вре-
мя южная культура и южные обычаи продвигаются вперед в лежащую к северу 
от Альп Европу. 

Дикая охота 

В тесной связи с мистериями находятся ритуалы и обычаи союзов взрослых 
мужчин или союзов воинов. Там, где в девятнадцатом и двадцатом веках нашей 
эры у первобытных народов еще существовали такие союзы (например, у ин-
дейских племен), там они также были ответственны за инициацию молодых лю-
дей. Так как обычай союзов взрослых мужчин распространен по всему миру в 
похожих формах, и исследования показали, что он существовал также в Европе 
в полном объеме, то можно предположить, что этот обычай является очень 
древним и восходит к временам юго-западноевропейских охотников на крупно-
го зверя, которые были предками носителей всех более поздних европейских 
культур. 

Посвящение мальчиков означало введение их в обязанности и возможности как 
охотников и воинов, и в то же время также вхождение в союз, общность муж-
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чин. Эти союзы управлялись жестко, подросток обучался владеть оружием, от 
него требовали испытаний на смелость и проверяли его физическую силу и 
ловкость. Но сверх того такие союзы во все времена были носителями опреде-
ленных религиозно мотивированных представлений, опирающихся на обычаи. 

Теперь возникает вопрос, должны ли мы считаться с существованием воинов и, 
таким образом, также войн уже во времена охотников на крупного зверя. На 
самом деле невероятно, что – по меньшей мере, в более поздней мадленской 
эпохе – уже не доходило до конфликтов между отдельными родами и племена-
ми. 

 

Рис. 23: Пять лучников с готовым к стрельбе оружием идут в бой, наскальный 
рисунок из Восточной Испании. Из: T. Prideaux (Hg.), Der Cro-Magnon-Mensch, 
Amsterdam 1973, стр. 148. 

Мы знаем, что даже в позднее время древнегерманского мира в Исландии борь-
ба между родами была обычным явлением. Германские племена всегда яростно 
боролись между собой, кельтские тоже. Так что в эпоху палеолита ситуация ед-
ва ли была другой. Внешних поводов было вдоволь. Собственное охотничье 
угодье нужно было защищать или расширять в случае роста населения. Дохо-
дило до споров, которые разрешались путем борьбы. 

Представление о мирной первобытной «прадемократии» во времена «неразде-
ленного индогерманского пранарода», которое еще сегодня встречается у неко-
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торых авторов работ по праистории, представляет собой чистую утопию. Оно не 
считается с реальными обстоятельствами в то доисторическое время и уже во-
все не учитывает естественный закон борьбы, которому те древние люди были 
подчинены еще гораздо больше, чем сегодняшние (которые, однако, тоже ведут 
войны). 

На одной из восточно-испанских наскальных картин, о которой уже говорилось 
в главе 1, видно, как группа воинов, размахивая луками, большими скачками 
устремляется в бой. Картина эта относится уже к переходному периоду к мезо-
литу, но она убедительно показывает отношение доисторического человека к 
бою. Для юноши это радость от того, что он смог проявить себя в сражении («В 
бою, там мужчина еще чего стоит, там становится ясно, сколько весит его ду-
ша», как пели еще в начале двадцатого столетия). Конечно, следует предпола-
гать, что в то время, когда борьба с опасным крупным зверем еще играла зна-
чительную роль в жизни мужчины, именно она по-прежнему сковывала лишние 
силы молодых мужчин. Однако померяться силами с бойцом равной силы соб-
ственного вида всегда могло обладать самой большой силой притяжения, так 
что, несомненно, часто доходило до поединков, убийств и кровной мести, кото-
рые затем при определенных обстоятельствах вызывали войны. 
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Рис. 24: Наскальный рисунок из Северной Африки. Сцена боя между двумя 
группами лучников. Из: Paul Hermann, 7 vorbei und 8 verweht, Hamburg 1952. 

К этому добавляется еще кое-что другое. Мы узнаем, что в доисторическое вре-
мя как раз борьба и война переживались в высшей степени как религиозный 
процесс. Бог хотел битвы и сам возглавлял ее, как еще в «Илиаде» Гомера бог 
Посейдон, размахивая огромным мечом, двигался впереди войска греков. Тогда 
воины посвящали себя богу, эмблемы и регалии которого они несли, в бронзо-
вом веке, например, рогатые шлемы воинов сообщали об их посвящении богу 
неба (еще изображения животных на гербах на шлемах рыцарей позднего сред-
невековья являются наследниками таких знаков посвящения). Они были тогда 
«мужами» этого бога, «одержимыми» которым они даже иногда чувствовали 
себя в бою. Также штандарты определенных богов несли перед сражающимися 
воинами или везли их в колеснице – так божественные силы присутствовали на 
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поле битвы. И то, что также воины мадленской культуры верили, что ими руко-
водят и их охраняют потусторонние силы, по меньшей мере, очень вероятно. 

Но помимо военных у союзов взрослых мужчин были и другие, непосредственно 
культовые задачи. В своем замечательном произведении «Культовые тайные 
союзы германцев» (1934) венский ученый профессор Отто Хёфлер убедительно 
это доказал. С помощью множества примеров он подтверждает, что широко 
распространенные сказания о «дикой» или «яростной» охоте (или «диком вой-
ске») восходят к реальному обычаю шествия, к ритуальным «бегам», которые 
проводились в определенные времена года, прежде всего, в двенадцать «ночей 
святок» после рождества («священной ночи») и перед началом весны, членами 
союзов взрослых мужчин, которые, в масках или с зачерненными лицами, пред-
ставляли «войско» возвращающихся мертвецов. При этом нужно заметить, что, 
хотя примеры, которые приводит Хёфлер, происходят в большинстве случаев из 
стран, которые были заселены германцами, однако, феномен таких ритуальных 
«бегов» как в пространстве, так и во времени далеко выходит за рамки соб-
ственно «германского». Такие примеры есть во всех европейских странах, и его 
широкое распространение также здесь свидетельствует – помимо исконности 
обычая – об его древности. 

Удивительно также то, как долго сохранились отзвуки этого обычая. В сего-
дняшних обычаях масленицы сохранилось еще очень многое от первоначально-
го «изгнания духов», хотя истинный смысл уже утрачен. Но древние процессии 
союзов взрослых мужчин так же отчетливо живут и во многих других обычаях, 
как, например, в «Heischebrauch», «обычае требовать подарки».  

(Обычай, когда дети или молодые люди в дни религиозных праздников ходят от 
дома к дому, поют песни и просят у хозяев подарки. Похож на наш обычай ко-
лядования. – прим. перев.) 

Сообщения о появлении «Дикого войска» или «Дикой охоты» существуют еще с 
раннего средневековья; большинство их исходит от священнослужителей, поз-
же от ученых, причем часто значительных (как Клаус Магнус или Меланхтон). 
При этом странно, что все рассказчики описывают увиденное как полностью 
реальное явление, но при этом они твердо убеждены в том, что это была, мол, 
процессия умерших, духов, привидений или демонов. Из Австрии сообщали, что 
еще в начале двадцатого века при «шествиях» деревенских парней (с покры-
тыми черной краской или сажей лицами) стоящие на дороге зрители могли 
называть имена отдельных участников, но, несмотря на это, с убежденностью 
заявляли, что те, кто появились здесь перед ними, были войском мертвецов. 



111 

 

Также в данном случае происходило так, что не только зрители, но и сами 
участники шествия принимали такое «превращение» всерьез. Отто Хёфлер пи-
шет: «Описывавшие войско мертвецов видели и слышали, как мертвецы сами в 
осязаемом присутствии передвигались по дорогам и лесам... А также для самих 
замаскированных их действие было сверхъестественной действительностью...  

Лишь очень поздно стали говорить, что здесь якобы подражали мертвецам и 
призрачному всаднику на белом коне. Первоначальной является та форма, в 
случае которой мы обычно с помощью недостаточных языковых средств обозна-
чаем исполнителей как «представителей» сверхъестественных существ. То, что 
там называют «представлением» («репрезентацией») – более четким было бы 
немецкое слово Wiedervergegenwärtigung («повторное представление»), это на 
самом деле первоначально мистическое единство представленного. Такое един-
ство со сверхчеловеческим – это душа этих культов. Так в экстатическом общем 
культе союзов единство живущих с почитаемыми ими мертвецами стало религи-
озной действительностью. Демоническая тесная связь с этими бессмертными – 
это ее сущность, ее этос и жизнь». 

(Кстати, такое отождествление исполнителя с ролью возможно и сегодня, пре-
имущественно в любительских драмкружках, но иногда даже на сценах город-
ских театров. Я сама знала о двух случаях, когда актеры после глубоко прочув-
ствованной ими самоидентификации со своими персонажами никак не могли 
избавиться от своих образов, и вынуждены были пройти курс психиатрического 
лечения, чтобы снова стать самими собой.) 

При описанных представлениях демонов союзами взрослых мужчин «превраще-
ние» происходило путем выпивания кружки с пивом или похожим напитком и 
надевания определенного предмета одежды, шкуры или похожей на шкуру 
одежды и, прежде всего, надевания маски или покрытия лица черной краской 
или сажей (вместо маски). Когда эту «маскировку» снова снимали, тут же про-
исходило «снятие чар», и неистовый демон снова становился спокойным и 
славным деревенским парнем. 

Имеются много свидетельств того, что об этом обычае, как и о прочих ритуалах 
союзов взрослых мужчин, следовало молчать, и что он находился под покровом 
тайны (в этом отношении заголовок книги Хёфлера несколько дезориентирует, 
так как «тайными» – по меньшей мере, в доисторическое время – были не сами 
союзы, а их обычаи). Перед процессией «духов» часто шел старик с посохом, 
«верный Экхарт», который отпугивал возможных любопытных с дороги, и в ка-
честве предупреждения всегда распространялись истории о том, как любопыт-
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ные, которые решились рассмотреть «войско» или даже окликнуть его, были за 
это поражены слепотой или наказаны каким-то другим способом. Так сохраня-
лась тайна и вместе с тем также ужас перед любым проявлением потусторонних 
сил.  

В средние века цеха как преемники союзов взрослых мужчин переняли этот 
обычай. Вследствие этого ритуальные «бега» секуляризовались, перестали быть 
окутанными такой плотной завесой тайны, и вообще изменили свой характер. 
Однако нюрнбергский «Schembartlauf» (буквально – «бег в масках», карна-
вальное шествие на масленицу) все еще демонстрирует несколько характерных 
звериных масок. К обычаю союза взрослых мужчин испокон веку принадлежали 
мимические представления, наследники которых – нюрнбергские масленичные 
карнавальные комедии Ганса Закса, непосредственно связанные с обычаем 
«Schembartlauf» (слово «Schembart» как раз и означает «маска»). О восходя-
щем к далекому индогерманскому прошлому обычае таких представлений хо-
рошо рассказывает книга Роберта Штумпфля «Культовые игрища германцев» 
(1936). Штумпфль подтверждает, что корни христианских рождественских и 
пасхальных представлений кроются в этих ритуальных игрищах союзов взрос-
лых мужчин. 

Важны календарные даты, которые были установлены для таких шествий: 
«двенадцать дней святок» как «рождество» (святая ночь), с которых начинался 
новый год, и время первого пробуждения весны в конце февраля, в начале мар-
та. Хёфлер и Штумпфль считают, что первоначальным сроком было зимнее 
солнцестояние и двенадцать дней святок, и только значительно позднее про-
изошло перенесение на «масленицу». Напротив, Фриц Роттер («Рождество – 
прежде и теперь») хотел бы приписать весь этот обычай предвесеннему време-
ни и указывает на то, что (прежде всего, в Южной Европе) новый год раньше 
начинался с 1 марта.  

(Об этом свидетельствует даже наш календарь, где названия осенних месяцев и 
декабря при их переводе с латыни не совпадают с их нынешней нумерацией: 
сентябрь – это на латыни седьмой месяц, а не девятый, октябрь – восьмой, а не 
десятый, ноябрь – девятый, а не одиннадцатый, и, наконец, декабрь – десятый, 
а не двенадцатый. Интересно также, что арийцы-персы с древнейших времен 
празднуют наступление нового года в день весеннего равноденствия 21 марта. 
Праздник этот называется «Новруз» (буквально «новый день») и был перенят 
от персов также многими тюркскими народами, а также албанцами, македонца-
ми и несколькими народами Северного Кавказа. В обычаях иранского Новруза 
есть примечательные аналогии с восточнославянскими обычаями празднования 
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Пасхи, например, персы тоже красят яйца. Кстати, как украинское название 
Пасхи – «Великдень», так и ее название в немецком и английском языках: 
Ostern, Easter, т.е. праздник богини Остары (Эостры), на Ближнем Востоке ей, 
по сути, соответствует Иштар/у греков Астарта, не имеют никакого отношения 
собственно к христианству и, тем более, к иудаизму и происходят из гораздо 
более древних времен. – прим. перев.) 

Мне хотелось бы предположить, что оба срока со времен неолита шли рядом 
друг с другом, что на Юге Европы больше предпочитали весеннюю дату, а на 
Севере – зимнее солнцестояние. На Севере «рождение» солнца как самый глав-
ный праздник года находилось на переднем плане культового года, а на Юге 
самым существенным считали возрождение природы после зимы и от него от-
считывали начало года. Последний подход может быть более старым. Хотя мы 
не знаем, когда (предполагаемые) «шествия» мертвецов происходили в позднем 
палеолите, и это больше нельзя установить, так как совершенно неизвестно, 
знали ли уже тогдашние «мудрецы» о солнцестоянии. А вот возвращение расти-
тельности, новое появление и подъем плодородия должны были уже давно по-
лучить важное место в их мышлении. 

Во всяком случае, ясно, что это возвращение мертвецов открывало новый год. 
«Святки», так называемые «суровые ночи» – это двенадцать дней, которые по 
старому солнечному календарю лежат между годами, время, в которое солнце – 
якобы – стояло на месте или на Крайнем севере Европы больше не появлялось 
за горизонтом, т.е., оказывалось в преисподней. В это время были открыты вра-
та в потусторонний мир, и духи мертвецов могли покидать царство мертвых и 
появляться в мире земном. 
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Рис. 25: Один на восьминогом коне Слейпнире; современное изображение мо-
тива Одина – цветной рельеф во дворе ратуши Осло. 

Процессии «духов» возглавлял божественный «демон», господин экстаза. Пре-
вращенные были, как писал летописец Мартин Крузиус в шестнадцатом веке, 
«экстатиками», которые покинули свои тела. На самом деле они, конечно, не 
покидали свое тело, но в восторженном экстазе они «действительно» станови-
лись превращенными, они чувствовали себя духовными существами, еще чаще 
– что было очень древним явлением – животными. Во времена, из которых у нас 
есть сообщения, их предводителем был всадник в развевающемся плаще, ска-
чущий на восьминогом коне – это был бог Вуоте-Водан, которого в Скандинавии 
назвали Одином. Он – бог экстатического восторга, все многочисленные, на 
первый взгляд расходящиеся качества этого весьма интересного и таинственно-
го бога можно объяснить именно этим. Его имя выражает его характер: «Wut» – 
«ярость» в смысле «сильного возбуждения, бешенства, одержимости». 

«Яростное войско» – это шествие «неистовых», которые забыли свое человече-
ское существование. Так мчится это войско, подобное буре, шумит, трубит в 
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рога, звенит бубенчиками, стучит, сопровождая свое движение звериными кри-
ками, лаем собак и воем волков. Эта самая древняя и самая дикая форма мас-
карадного шествия сохранилась кое-где вплоть до нашего времени. Кое-что в 
этом роде еще тут и там слышится в алеманско-верхнешвабском шутовском 
обычае. Тот, кто увидит, как «Schuddig», карнавал в городе Эльцах, с его мох-
натой огненно-красной одеждой, с его шляпами из ракушек улиток 
(«Schneckenhüsle») и деревянными масками с яростными выражениями, 
неистовствует по переулкам городка и танцует вокруг костра, тот в полной мере 
ощутит еще кое-что от настоящего демонизма шествий в масках. 

 

Рис. 26: Шляпа из ракушек улиток («Schneckenhüsle») и страшная маска на 
эльцахском карнавале (Elzacher Schuddig). 

Формы, конечно, во многих местах смягчились. Уже сообщения пятнадцатого и 
шестнадцатого веков иногда говорят о величественно шествующих духах мерт-
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вецов, об огнях и даже о «прелестной музыке». «Неистовые» рвали скот и ино-
гда даже пожирали сырое мясо, позже из этого появился «Heischebrauch», обы-
чай требовать подарки, там переодетые люди ходили от одного деревенского 
дома к другому и получали там свои пожертвования, которые они затем съедали 
вместе. В ночь под Рождество в некоторых местностях готовили еду для мертве-
цов, «которые приходят и просят дать им поесть и выпить». В течение тысяче-
летий здесь развивались разнообразные обычаи. При этом древнейшие перво-
начальные формы сохранились только на юге Центральной Европы, то есть в 
Южной Германии и альпийских землях, в то время как более северные страны 
соблюдали только до определенной степени христианизированный, «более 
дружелюбный» обычай, который здесь полностью сконцентрировался на свят-
ках. При этом определенную роль сыграло то, что протестантство в значитель-
ной степени искореняло первоначальные обычаи, в то время как католическая 
церковь, будучи в таких вещах разумнее и терпимее, позволила им повсюду 
существовать. Также в консервативной Англии кое-что смогло сохраниться. Там 
«Hobby Horse riders», люди на игрушечных коньках, изображающие всадников 
на лошадях, повсюду образующих составную часть «Дикой охоты», даже во 
время богослужения пробегали по церквям. 

Мы все еще и сегодня знаем «дружелюбные», «добрые» фигуры, которые про-
исходят от обычаев союзов взрослых мужчин: Святой Николай (Санта-Клаус) 
или Дед Мороз, «Кнехт Рупрехт» (слуга Деда Мороза), «Пельцмэртль» (еще 
один сопровождающий Санта-Клауса), обернутый в белое покрывало «младенец 
Христос», Святая Луция со светящейся короной, звездные певцы или звездные 
мальчики и т.д. Теперь они не только «требуют», они также и сами приносят 
дары, яблоки, орехи или фигурные печенья. И «яростный» демон, который ко-
гда-то возглавлял «дикую охоту», превратился во всадника на белом коне, для 
коня которого перед домом клали пучок сена. 

Розга Святого Николая – это пережиток пробуждающего плодородия прута жиз-
ни, но она напоминает, однако, о праве на порицание и наказание, которое по 
праву принадлежало союзам взрослых мужчин в священные времена. Шутливые 
речи рейнского карнавала или зачитывания из Шутовской книги во время «при-
зывов дня» на карнавале в Эльцахе тоже восходят к этим древним правам. 

То, что женщин и девочек касаются или бьют розгами, это тоже старый обычай 
при всех «шествиях». Это должно способствовать плодовитости женщин. Также 
«смахивание пыли» лисьим хвостом с девушек во время «скачка шутов», кар-
навала в городке Ротвайль, принадлежит к этой категории. В старинных сооб-
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щениях также неоднократно упоминается содействующее росту растений ше-
ствие людей в масках по полям. 

Прежде всего, маски зверей свидетельствуют о древности обычая. В старинных 
рассказах о «дикой охоте» снова и снова говорится о животных, которые бежа-
ли вместе с процессией: упоминаются собаки и волки, быки, козлы и лошади. 
Речь часто идет о двуногих, трехногих или даже восьминогих лошадях. Хёфлер 
считает, и он, разумеется, прав, что здесь имелись в виду те используемые в 
обычаях «лошадки», которых мы и сегодня еще можем видеть при представле-
ниях вроде танцев с мечами или карнавальных шествиях на масленицу, как, 
например, уже упомянутый английский «Hobby-Horse» или «Bieler Rössle» из 
Ротвайля и многие другие. Под макетом лошади можно увидеть ноги «всадника» 
и иногда, кроме того, еще палку. Шестиногих или восьминогих «лошадей» 
представляют несколько парней, которые, наклонившись, идут друг за другом, 
спины их накрыты покрывалами, впереди над «телом» возвышается лошадиная 
голова или даже просто только метла, а сзади свисает конский хвост. 

(В этой связи примечательно, что возродившиеся в последние тридцать – сорок 
лет гильдии шутов, особенно на верхнешвабском карнавале «Fasnet» особенно 
предпочитают маски животных.) 

Здесь нужно еще сказать об одном особенно старинном, а также рано отмечен-
ном в документах ответвлении этого обычая: оборотничестве. Уже в древнегре-
ческой литературе неоднократно говорилось об оборотнях. Геродот рассказыва-
ет, что невры (Neuroi), племя, соседствующее со скифами, были «колдунами» и 
каждый год один раз превращались в волков, после чего, однако, снова воз-
вращались в «человеческое состояние». 

Сообщения о превратившихся в волков людях появляются в европейском сред-
невековье, и еще больше в пятнадцатом-шестнадцатом веках. Они происходят 
из многих мест. Речь здесь идет в большинстве случаев о показаниях людей, 
представших перед судом за «ликантропию». В приложении к своей вышена-
званной книге Отто Хёфлер приводит один судный протокол, который кажется 
особенно показательным. Он происходит из 1691 года. Тогда в литовском замке 
Юргенсбург (ныне Заубе, Латвия) допросу в суде был подвергнут пожилой муж-
чина по имени Тисс, которого другой человек назвал «оборотнем». Тисс сразу 
признал, что является оборотнем. Согласно его показаниям, большее количе-
ство мужчин встречалось в лесу, где они после снятия с себя одежды и накиды-
вания волчьих шкур превращались в волков. Принятие в «ватагу» происходило 



118 

 

с принятием особенного напитка (по другим сообщениям при этом говорились 
определенные слова).  

Превращение происходило три раза в году, в ночь на день Святой Люции до 
Рождества, в ночь на Троицу и на день Святого Иоанна (Ивана Купала). Обо-
ротни затем бежали по полям и «рвали» скот, при этом старый Тисс довольство-
вался маленьким скотом, ягнятами, козлятами и поросятами, в то время как 
особенно сильные парни «отнимали» также «крупный скот» и свиней и поедали 
их всей компанией. Все вместе поджаривали мясо на костре и съедали. Огонь и 
котлы выносили из деревенского дома. Тогда допрашивающий спросил, почему 
они же они, раз уж они превратились в волков, «не ели мясо в сыром виде, как 
волки?» Старик Тисс ответил: «Это не было бы правильным способом, а они ели 
как люди (!)». Все же, старик Тисс был твердо убежден в том, что он якобы был 
волком. Он рассказывает затем о подземном склепе, называемом «адом», поло-
жение которого он точно описывает, в котором «колдуны» якобы встречались с 
«дьяволом» – «в ночь Святой Луции», где они хранили спрятанным «рост», 
прежде всего, зерновых и процветание зерновых. Туда затем забежали оборот-
ни и пытались вытащить зерно и процветание зерновых, которые они потом 
бросили «в воздух», чтобы год стал плодородным. Если бы это им не удалось, 
то в новом году хлеб бы не уродил. В этом «аду» у двери стоял страж, который 
пытался воспрепятствовать оборотням в их действиях. Однажды он ударил его, 
Тисса, железной плеткой по носу, когда он выносил хлеб – другой крестьянин 
подтвердил после этого, что у Тисса когда-то действительно была рана на носу. 

(Мирче Элиаде так описывает эту историю в своей книге «Оккультизм, колдов-
ство и моды в культуре»: 

«Достойную внимания параллель к benandanti можно найти в отчетах о судеб-
ном процессе над восьмидесятишестилетним литовцем Тиссом, который был об-
винен в ликантропии (превращении в волка). Суд происходил в Юргенсбурге в 
1691 году, и отчет о нем был опубликован X. ван Брейнингом. Заслугой Отто 
Хёфлера было то, что он привлек внимание к этому исключительному докумен-
ту, воспроизведя существенные отрывки из него в приложении к своей книге 
«Культовые тайные союзы германцев». Престарелый Тисс признал перед судом, 
что он волк-оборотень и что, в обличии волка, он сражался с Дьяволом. Три ра-
за в год, в ночь святой Люции (накануне Рождества), в Троицын и Иванов день, 
он и его товарищи, обернувшись волками, отправлялись «на край моря», то 
есть в ад. Там они сражались с Дьяволом и колдунами, преследуя их, подобно 
псам. (В одном из таких случаев, задолго до этого, Тисс сражался с неким кол-
дуном, Скейстаном, и в этом сражении нос его был сломан ударом метлы.) Тисс 
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объяснил судьям, что оборотни превращаются в волков и спускаются в ад, что-
бы вернуть обратно на землю добро, похищенное колдунами, а именно скот, 
зерно и другие плоды земли. Если они не успеют сделать это вовремя, резуль-
тат будет такой же, как в предыдущем году, когда они обнаружили, что вход в 
ад забаррикадирован, и, поскольку они не смогли принести обратно на землю 
пшеницу и другие злаки, урожай был ничтожный.  

В момент смерти, по утверждению Тисса, души волков-оборотней возносятся на 
небо, в то время как колдунов забирает к себе Дьявол. Волки-оборотни ненави-
дят Дьявола; они – «собаки Бога». Если бы не их активное вмешательство, Дья-
вол опустошил бы землю. Не только литовские волки-оборотни вели, таким об-
разом, битву за урожай с Дьяволом и колдунами; таким же образом поступали 
немецкие и русские волки-оборотни, хотя они спускались в другие ады. Когда 
судьи пытались убедить Тисса в том, что волки-оборотни заключают сделку с 
Дьяволом, старик высказал решительный протест; а священнику, – приглашен-
ному в надежде, что ему удастся убедить Тисса исповедаться в своих грехах, – 
он заявил, что совершает гораздо больше благодеяний, чем сам священник. До 
самого конца Тисс не желал раскаиваться и был приговорен к десяти ударам 
плетью за суеверие и идолопоклонство. – прим. перев.) 

Тисс называет оборотней «собаками бога», это выражение довольно часто 
встречается в таких сообщениях, в Скандинавии волков называют «псами Оди-
на». Отто Хёфлер не считает невозможным, что речь здесь шла о настоящем 
обычае, о чем-то вроде культовой игры, в которой две группы борются друг с 
другом (зима и лето), и оборотни в качестве «собак бога» представляли прин-
цип добра и должны были спасти для земли плодородие. Он указывает на гре-
ческие мифы о похищении «Персефоны» и пишет: «Поэтому из сообщения су-
дебного протокола я хотел бы все же сделать вывод о культе, который в своей 
исконности был очень близок к тем греческим культам: магическое возвраще-
ние плодородия из царства мертвых».  

Основываясь на всем том материале, который собрал Хёфлер, можно предполо-
жить, во всяком случае, что удивительно древний обычай шествия мертвецов 
восходит к незапамятным временам, вплоть до палеолита. Можно представить, 
что во времена мадленской культуры соответственно к одной определенной да-
те года, например, весной, мужчины из союза воинов собирались в одной из 
культовых пещер – по более поздним сообщениям «превращение» в оборотней 
происходило в большинстве случаев в «подвале» – там посредством определен-
ных церемоний, в центре которых стояло выпивание опьяняющего напитка и 
надевание шкуры и звериной маски, «превращались» в «потусторонних» в об-
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лике животных, и тогда, под руководством украшенного рогами бога зверей 
(предводитель Дикой охоты в Англии, Херн-охотник, носил на голове оленьи 
рога, как и танцующий «колдун» из пещеры Трех братьев), мчались по земле, 
«рвали» маленькую или большую дичь и ели мясо в сыром виде или, сидя во-
круг костра, «поджаренное как люди». При этом, пожалуй, они сами, также как 
все, кто видел «Дикую охоту», были убеждены, в том, эти закутанные в звери-
ные шкуры существа – на самом деле мертвецы, которым в течение короткого 
времени было позволено возвратиться из мира мертвых в мир земной. Также 
уже тогда с этим возвращением могла быть связана мысль о плодородии. Еще 
не было полей, на которых мог расти хлеб. Но плодородию людей и животных, 
пожалуй, по общему представлению, превращенные вполне могли содейство-
вать. Так они могли преследовать – как делают сегодняшние «шуты» на карна-
валах – девушек и женщин, чтобы, ударив их «прутом жизни», сделать их пло-
довитыми. О том, что уже в ориньякской культуре плодовитости женщины при-
давалось очень большое значение, расскажет следующая глава. 

Глава 4 

МАТЕРИ 

Мать-земля 

В своей еще детской потребности защиты у древнего человека, конечно, было 
желание не только убежать к своим маленьким помощникам (которые были, в 
принципе, только «заместителями», «представителями»), но и в первую оче-
редь спрятаться за женской защитной силой, за матерью.  

(В более позднее время «Мадонна Защитница» стала самой прекрасной карти-
ной этой по-матерински спасающей, божественной помощницы). 

(Мадонной Защитницей называют скульптурное или живописное изображение 
Святой Марии, которая под своим распростертым плащом прячет молящихся ве-
рующих. – прим. перев.) 

Но, тем не менее, сохранившиеся в большом количестве изображения женского 
божества эпохи оледенения показывают нам, что здесь сначала на переднем 
плане было другое желание: желание плодовитости женщины. Это сохранение 
вида, которое здесь, как и всюду в природе, происходило совершенно инстинк-
тивно. Однако тогда это являлось также сохранением рода, который для от-
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дельного человека все еще был миром, вплетенным самым теснейшим образом в 
который он жил. Не зачатие воспринималось в качестве самого важного, а рож-
дение, фаллос мужчины появляется в религиозной области Европы лишь значи-
тельно позже. Вульву женщины как символ великой рожающей матери можно 
неоднократно найти во французских Кантабрийских пещерах, причем, начиная 
с самого раннего времени, ориньякской культуры. 

Мари Кёниг пишет: «В пещере Эль-Кастильо близ Сантандера так же, как и в 
гроте «De las aghas» большие колоколообразные вульвы были изображены 
красной краской на стенах. Известковые плиты с вырезанными на них женски-
ми наружными половыми органами лежали у ног найденного в пещере Лоссель 
барельефа с изображением женщины. В пещере Ле-Комбель-Пеш-Мерль доста-
точно просто дыры, а в Монтеспане, департамент Верхняя Гаронна, вульва была 
вылеплена из глины, и еще сегодня она находится на том же самом месте, где 
она когда-то была закреплена... 

 

Рис. 27: Три женские фигуры над изображением быка в «Абри-Бурдуа» близ 
Англь-сюр-Англен; рисунок Мари Кёниг. 

Новая жизнь нуждалась в питании, как ребенок в материнской груди. И эту 
грудь тоже находили в пещерах. В самой внутренней, самой недоступной части 
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сталактитовой пещеры Ле-Комбель-Пеш-Мерль сталактиты свисают с потолка 
как венок из грудей, они были окрашены в черный и красный цвета... В пещере 
Куньяк, департамент Лот, с потолка свисает множество сталактитов. У многих 
на нижнем кончике, как на грудном соске, была нарисована красная точка».  

Но в пещерах находятся также и изображения женских тел, примитивные изоб-
ражения без головы, рук и ног, только тело с подчеркнутым животом и висящи-
ми грудями. В случае с пластическими изображениями, которые встречаются и 
как рельефы, и как настоящие скульптуры, обычно сильно подчеркнут тре-
угольник лона. 

Эти пластичные изображения женщин, названные фигурами «Венеры», были 
найдены не только в Южной Франции и Испании, но и в других областях. Эдвин 
Оливер Джеймс даже считает, что культ «Венеры» пришел с востока, так как в 
Гагарино (Липецкая область) и на Костёнковской стоянке на Дону (село Костён-
ки, Воронежская область) были найдены особенно старые, вырезанные из кости 
мамонта статуэтки этого вида. 

Особенно прославилась «Венера» из Виллендорфа в Нижней Австрии, известня-
ковая статуэтка, происходящая из ориньякской культуры. Маленькая, бесфор-
менно толстая женщина с огромными свисающими грудями, подчеркнутым жи-
вотом и толстыми бедрами воздействует как высшее проявление пышного пло-
дородия. У нее тоже, как и у большинства других изображений палеолитиче-
ских «Венер», отсутствуют ноги, а руки показаны только намеком. И еще у нее, 
вопреки прочему реализму изображения, под ее красиво закрученными малень-
кими локонами также нет лица. Это признак всех этих женских изображений 
вплоть до более поздних времен: они безликие. Важно лишь тело, пол. На не-
которых фигурках отчетливо видно, что они изображены беременными. До сих 
пор были найдены более пятисот таких произведений искусства. 
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Рис. 28: Статуэтка «Венеры» из Виллендорфа в австрийской долине Вахау. Об-
ратите внимание на полоски на запястьях и на покрытую ракушками «шапоч-
ку». Из: Karl Kromer, Die ersten Indoeuropäer, Innsbruck 1980, стр. 30. 

В качестве преемственности этих очень ранних, часто реалистично сделанных 
женских фигур вплоть до бронзового века находят в основном большое количе-
ство маленьких пластичных изображений богини плодородия в области Среди-
земного моря и всюду там, куда в эпоху мезолита смогли продвинуться среди-
земноморцы, например, также в Англии и Ирландии. 

Из Восточного Средиземноморья они, распространенные с помощью линейно-
ленточной керамики, также могли оказаться и в областях по ту сторону Альп. 
Эти так называемые «идолы» всегда показывают голое женское тело, но только 
теперь в сильной стилизации, упрощенное иногда вплоть до неузнаваемости, 
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позже часто стилизованное, но изображенное с большим художественным чув-
ством. Существовали также ожерелья, которые были образованны из упрощен-
ных маленьких женских тел. Женщины, скорее всего, носили их, чтобы родить 
много здоровых детей.  

Так как именно это было, без сомнения, смыслом и целью того, ради чего все 
эти «идолы» изготавливались и распространялись. Женщины так могли просто 
напрямую обращаться к богине, которая в виде своего изображения лично при-
сутствовала рядом, и просить ее о том, что в их жизни было единственно важ-
ным: о плодородии, о том, чтобы родить много детей, и чтобы эти роды были 
легкими. 

Когда именно эта богиня в средиземноморских странах стала Матерью-землей, 
Terra mater, со всеми ее ярко выраженными качествами, нам сложно опреде-
лить. Это могло быть примерно -8000, когда в Восточном Средиземноморье об-
разовывались первые похожие на города поселения, и в Малой Азии началось 
земледелие. Это было время, когда здесь в благоприятном климате начался за-
метный подъем материальной культуры, но также и время, когда во многих ча-
стях Европы расцветали силы фантазии и оказывали влияние на творчество 
людей. Теперь божественное выражалось в представлениях, которые предлага-
ла природа, в таких символических образах как земля с материнскими свой-
ствами, всеохватывающее небо и небесные тела. Таким образом, вероятнее все-
го, подательница плодородия и стала теперь матерью-землей и – вероятно, к 
северу от Альп – дарующий жизнь «создатель», «творец», «прародитель» стал 
богом неба и супругом земли. 
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Рис. 29: Изображение плодородной Матери-земли; терракотовая фигурка из 
мегалитического храмового комплекса Хаджар-Ким на Мальте. Из: Das 
unbekannte frühe Europa, Amsterdam 1995, стр. 63. 

Пожалуй, мать-земля как богиня добралась вплоть до северных частей Европы, 
но ее настоящей областью господства всегда оставался Юг. Здесь она на протя-
жении долгих времен была великой госпожой, великой матерью (Magna mater), 
дарительницей плодородия как всегда, но также и самодержицей, которой было 
подчинена как все божественное, так и все человеческое. Еще богиня земли 
Гайя (Гея) у греков не всегда была «супругой», но иногда также создательни-
цей, прародительницей, которая, как Туисто-Имир, создала и породила все жи-
вое из себя самой. Позже, однако, обращенное к реальности мышление южан 
осознало, что мать едва ли могла быть мыслима без супруга. Однако этот супруг 
играл в сравнении с нею только незначительную роль, в большинстве случаев 
это был молодой пастух, которого она избрала себе, часто он даже блек 
настолько, что превращался в неясную тень. Только когда позднее в Малую 
Азию, Грецию и Италию из северных земель пришли говорящие на индогерман-
ских языках племена, бог неба также здесь взял в свои руки господство, однако 
мать-земля – и не только как его супруга, продолжая жить во многих образах и 
под многими именами, всегда сохраняла большое значение. 
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Рис. 30: Сильно стилизованная фигура женщины как «идол», место находки 
Ланг-Энцерсдорф под Веной. Из: M. König, Unsere Vergangenheit ist älter, 
Frankfurt 1980, стр. 212. 

Здесь нужно сделать маленький экскурс о вопросе, который сегодня играет 
значительную роль во многих публикациях о европейском прошлом: вопрос о 
«матриархате» в Центральной Европе и Северной Европе в каменных веках. В 
этой области появившаяся в середине девятнадцатого века книга швейцарского 
ученого и юриста Йоганна Якоба Бахофена «Материнское право и прарелигия» 
в свое время вызвала целую волну ошибок, которая не стихла до сегодняшнего 
дня, наоборот, именно теперь – в соответствии с духом времени – она снова 
усиливается. Где только в европейской праистории ни появляются женщины 
или богини, там сразу же начинают говорить о материнском праве и 
матриархате. Но ни амазонки, ни пророчицы не имели с матриархатом ничего 
общего. Материнское право это вообще всего лишь право наследования, не 
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больше, и оно вовсе не обязательно связано с правлением женщин или с 
господством богинь. 

Ошибочно также много раз высказывавшееся предположение, что, мол, господ-
ство женщин влекло за собой мирные времена. Хотя женщина как мать и храни-
тельница домашнего очага более заинтересована в мире, чем мужчина, но там, 
где она выходит из этой своей сферы, она ничуть не более миролюбива, нежели 
он. Из-за своей более сильной интенсивности чувств и бескомпромиссности она 
при определенных обстоятельствах превосходит мужчину в страсти борьбы, в 
особенности там, где в игру вступают такие чувства как ненависть, жажда мести 
или воодушевление определенным делом. Женщины, которые посвятили свою 
жизнь войне, – это твердые, суровые и презирающие смерть борцы, это пока-
зывает история от амазонок до русских партизанок Второй мировой войны. Ко-
ролевы вели не меньше войн, чем короли. И вспомните только женские образы 
германских сказаний о героях эпохи Великого переселения народов: Кримхиль-
ду или Брунхильду, Розамунду, Хервёр или Сигне. Та последовательная воля к 
уничтожению, которая показана в этих преданиях, заставляет сильно усомнить-
ся в безусловном миролюбии женского пола и его любви к людям. 

Европейский Север на самом деле никогда не знал матриархата. В этом вопросе 
ошибался Герман Вирт, еще сегодня страстно почитаемая его приверженцами 
«горячая голова» древнейшей истории. Защищая мысль о северном матриарха-
те, доисторическом господстве «народных матушек», он опирался, по существу, 
только на «Хронику Ура-Линда», гениально сделанную, но кишащую бессмыс-
ленными фантазиями, давно разоблаченную как подлог мистификацию девят-
надцатого столетия. В реальности «народных матушек народа Фрии (Фреи)» 
(фризов) никогда не существовало. 

Север с его более трудными условиями жизни требовал в те времена большой 
физической силы мужчины как охотника, рыбака, моряка и воина. Потому здесь 
мужской принцип всегда являлся определяющим фактором. Также женщина бы-
ла здесь, так сказать, мужественнее, ей приходилось быть такой, чтобы справ-
ляться с трудной жизнью рядом с мужчиной. Она была в меньшей степени «сам-
кой» или «только домохозяйкой», чем женщина юга, и больше являлась спут-
ницей мужчины в работе и иногда даже соратницей в бою. Положение женщины 
на Севере было очень высоким – как, впрочем, во всех индогерманских стра-
нах, мы всюду в сказаниях и сагах позднего германского времени снова и снова 
встречаем сильных, независимых женщин, которые именно из-за этого пользу-
ются признанием, даже вызывают восхищение. Руководство, однако, всюду, где 
это не исключали особенные обстоятельства, всегда принадлежало мужчине. 
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В Средиземноморье, напротив, положение женщины было более ограничено, 
тем больше, чем сильнее сюда проникало восточное презрение к женщине. Од-
нако здесь – и, вероятно, уже рано – развилось особенное господствующее по-
ложение в доме главной женщины как матери сыновей. Там мать неограниченно 
господствовала над детьми, вторыми женами и прислугой. И оттуда был только 
один шаг к (тайному) господству также над мужчиной. На этой основе здесь 
также действительно мог развиваться настоящий матриархат со своим соб-
ственным обычаем. Этот обычай еще в более позднее время можно было встре-
тить также в Западной Европе, но только там, где ядро населения было среди-
земноморским. 

«Мать» как правительница в доме является в малом тем же, чем является вели-
кая мать в большом. Таким образом, богиня-мать представляет собой власти-
тельницу в средиземноморском пространстве до тех пор, пока Север не захва-
тил там господство. В отличие от этого на Севере, с тех пор как также там по-
явилось земледелие, она является глубокоуважаемой богиней, матерью земли, 
однако занимает положение только рядом с богом-мужчиной, а отнюдь не над 
ним. 

Поэтому любовь их обоих друг к другу стала неисчерпаемой темой для мифов, 
сказок и поэзий вплоть до девятнадцатого века включительно, когда еще поэт 
Йозеф фон Эйхендорф (Айхендорф) сочинял: 

«Это было так, как будто бы небо тихо поцеловало землю, чтобы она теперь в 
мерцании цветов должна была грезить о нем». 

(«Казалось, небо землю тихо 
Поцеловало перед сном, 
Чтоб лишь оно одно ей снилось 
В прозрачном сумраке ночном», перевод Алексея Николаевича Плещеева. Сти-
хотворение называется «Лунная ночь». – прим. перев.) 

Его сватовство к ней, которую позже на Севере представляли в образе дочери 
великана, борьба с драконом, который, как зимняя сила, держит ее в заточе-
нии, и, наконец, священная свадьба, все это отныне воспевали и пересказыва-
ли в бесчисленных вариациях на протяжении тысячелетий. 

«Благословенна будь, земля, Земная мать, 
Да будешь ты, зеленея в объятиях бога, 
Наполнена плодом; на пользу земным и набожным», говорится в англосаксон-
ском благословении нивам и полям из уже христианского времени. 
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В мифах и сказках дева-земля часто находится в лесу, сидя у источника или 
выходя из него. Там ее обнаруживает ставший «королем» бог, которого олень с 
золотыми рогами или лань приводит к ней, и он забирает ее с собой в замок. 
Там она рожает ему близнецов, часто также сразу много детей, девять или даже 
двенадцать детей, в соответствии с ее большим плодородием. Оклеветанной, 
несправедливо обвиненной, ей потом даже приходится взойти на костер. В дру-
гих вариациях этого мифа она, отвергнутая, бродит по лесу, рожает там своего 
ребенка (или близнецов), которого она затем выкармливает в образе зверя как 
самка оленя, до тех пор, пока ее невиновность не станет известной. 

Дикий лес, источник или пруд, растительность и животные всегда принадлежат 
к ней. Она также является чем-то вроде самой природы, которая порождает из 
себя все растущее и зеленеющее, цветы, хлеб, плоды. В Греции классической 
античности она – мать хлеба, ее волосы как зрелый хлеб, и на Элевсинских ми-
стериях она появляется перед глазами мистов (так греки называли новопосвя-
щенных в таинства религиозных обрядов младших жрецов – прим. перев.) как 
Деметра с ее символом, хлебным колосом в руке. 

Я не могу отказать себе процитировать также здесь те прекрасные стихи из 
«Орфических гимнов», которые я уже приводила в «Богах на утреннем небе»: 

«Гайя-богиня, о матерь блаженных и смертного люда, 
О всекормящая, о всецарящая, всепогубитель, 
Ты, о всесильная, ты плодоносная, Орами блещешь, 
Ты – основа бессмертного мира, всепестрая дева. 
О плодовитая, роды твои – урожай многовидный, 
С грудью высокой, почтенная, вечная, с долей счастливей, 
Сладко дышащая зелень отрадна тебе, многоцветной, 
Любишь дожди ты, а космос, искусник всехитрый, светила 
Вертит вокруг тебя вечнотекущим могучим потоком. 
Ныне, богиня блаженная, с радостью множь урожаи! 
Будь благосклонна во всякое время, нам счастье даруя!» 

(Орфический гимн Гайе (Гее) – Богине земли, перевод О.В. Смыки, опубликован 
в книге «Античные гимны» / Под ред. А.А.Тахо-Годи. – Москва, Издательство 
МГУ, 1988, сайт http://slavya.ru/trad/foreign/greece/orphik.htm, – прим. перев.) 

Так взывает грек к богине. Мы видим дарительницу плодородия, вечно юную и 
вечно материнскую одновременно – это девственница, возлюбленная бога и 
мать всего живого. Также «светила», которыми бог «вертел» вокруг нее, можно, 
символизируемые ожерельем, найти всюду, где рассказывается о ней или где 
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мы видим ее изображения. Ожерелья несут все изображения матери-земли в 
Передней Азии, в Средиземноморье, а также к северу от Альп и на германском 
Севере. В сказках жених перед свадьбой надевает ей на шею «украшение из 
драгоценного металла». Это «Брисингамен», который носит Менглёд (Мэнглод), 
«радующаяся ожерелью», невеста Свипдага, «Быстрого дня», в «Fjölsvinsmál» 
(Песне о Фйольсвидре) «Старшей Эдды». 

Как богу неба подчинен день, так женщине-земле покоряется ночь, и как ему в 
помощники назначено солнце, так ей подчинена луна. В гроте Лоссель в депар-
таменте Дордонь «Венера», фигура обнаженной женщины с висящими грудями 
и подчеркнутым треугольником лона, держит в руке рог. По общему представ-
лению речь идет о роге луны. Но также и Деву Марию, Божью матерь, самую 
позднюю и, вероятно, самую прекрасную форму проявления матери-земли, 
можно увидеть в немецких деревенских церквях стоящей в синем небесном 
плаще, с полумесяцем под ее ногами. Какая непрерывность на протяжении бо-
лее двадцати тысяч лет! 

Но у матери-земли есть также и темный аспект. Она принимает мертвецов в 
свое лоно. Таким образом, она принадлежит также к царству смерти. Хель, гер-
манская властительница мира мертвых и во времена викингов даже иногда пер-
сонификация смерти, – это, наверное, поздний потомок матери-земли. Как за-
щищающая, но также и «утаивающая» мертвецов сила она иногда даже стано-
вится темной поглотительницей, пожирательницей жизни. Однако ее лоно – это 
также снова проход, и родившая – это также посредница возрождения жизни. 
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Рис. 31: «Венера» из Лосселя, вырезанная в известняке примерно 22 000 назад 
и найденная в 1911 году. Обратите внимание на рог в виде месяца в правой ру-
ке. Из: T. Prideaux (Hg.), Der Cro-Magnon-Mensch, Amsterdam 1973, стр. 92. 

Как и у всех ранних богов, рядом с «Terra mater» естественно, также есть ее 
сопутствующие животные и животные, в которых она превращается. Прежде 
всего, это змея – ее священное животное, в которое она также может превра-
щаться. Змею рассматривали как обитательницу земли и поэтому связывали с 
матерью-землей. Позже с линяющей змеей связали идею возрождения. Таким 
образом, змея предстает на Юге также в положительном свете, как приносящая 
счастье и выздоровление, иногда она несет с собой лечебные травы, и поэтому 
в Греции, она, обвивая жезл бога врачевания Асклепия, стала также символом 
врача. Север, напротив, видит змею в негативном свете. Здесь она, часто объ-
единенная с драконом, является представительницей смертельной стороны бы-
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тия, и с матерью-землей она связана, самое большее, в темном аспекте послед-
ней. То, что в библейском повествовании она (как Змий) предстает в образе 
представительницы зла, показывает, среди прочего, влияние из индогерман-
ской области, которое как раз и обнаруживают эти мифы Библии. 

Затем на протяжении неолита рядом с матерью-землей появляются другие жи-
вотные. На Канарских островах ее представляет коза. Здесь не было коров. А 
во всем прочем индогерманском пространстве именно корова стала животным, 
представляющим богиню-мать, так же как бык стал представлять ее супруга. У 
этого представления очень древние корни. В мифе «Эдды» корова Аудумла как 
материнская сила кормит правеликана Имира своим молоком, и вылизывает из 
камня род молодых богов. В индоарийских «Ведах» ей соответствует корова 
Вирадж, являющаяся космическим существом, матерью и прасоздательницей. 

Исида, пожалуй, самый совершенный образ матери-земли доисторического вре-
мени, иногда тоже изображается с головой коровы. Она происходит, по всей 
вероятности, непосредственно с Севера Европы (об этом подробнее мы погово-
рим ниже), что подтверждается ее атрибутом – знаком корабля. С ребенком Го-
ром на руках она также является непосредственной предшественницей христи-
анской Божьей матери. 

Греческую богиню Геру, супругу бога неба Зевса, тоже называют «волоокой». И 
еще упомянутая Тацитом германская богиня Нерта (Nerthus), также настоящая 
мать-земля, едет по земле на запряженной коровами повозке (тогда как в по-
возку бога неба запряжены быки). 

Еще остается назвать некоторые из ее многочисленных имен. Наверное, ста-
рейшим является Ана или также Нана или Нанна, слово детского языка, из от-
ношений матери и ребенка. «Нинна, Нанна» поют еще сегодня итальянки, качая 
своего ребенка. Ана как обозначение праматери встречается в самых различ-
ных местностях Европы. Староирландское слово Ану значит «мать богов». Рим-
ляне знали праздник «Анна Перенна». Также их богиня охоты Диана (Ди-Ана, 
богиня Ана) была первоначально матерью-землей и только значительно позже 
была уподоблена греческой Артемиде. Слово «Annula» на латыни означает «ма-
тушка». В кельтском языке земля называется «ана», в готском – «f-ana». Еще 
древневерхненемецкое слово «ana», из которого появилось наше слово «Ahne» 
– «предок», относится к этому же ряду как наименование матери родов. Вполне 
вероятно, что изначальное слово «ана» сначала означало просто «мать». (Слу-
чайность ли, что мать Девы Марии звали «Анной»?) 
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И-нанна (Нанна с приставкой «и») или также Э-Анна было именем шумерской 
Великой матери. Она заняла господствующее положение – также по отношению 
к немного значащему богу неба Ану. О ней уже говорилось в первой главе. Ее 
статуи из эпохи Урук II – период Джемдет-Насра в первой половине третьего 
тысячелетия до нашей эры, которые, как пишет Йозеф Визнер, считаются вооб-
ще старейшими шедеврами большой скульптуры, имеют синие глаза из лазури-
та и золотые волосы, и принадлежат, как уже говорилось, вероятно, к арийско-
му господствующему слою, который тогда владел Месопотамией. Инанна была 
богиней не только земли, но также богиней луны. Как и палеолитические «Ве-
неры», некоторые ее изображения показывают ее голой с подчеркнутым тре-
угольником лона, на глиняной вазе из Ларсы (теперь Сенкере, Ирак) она, кроме 
того, изображена с тиарой на голове. Мари Кёниг цитирует относящийся к этому 
гимн: «Небо – моё», (говорит Инанна), «земля – моя, я – госпожа неба. Он (бог) 
надел небо мне на голову как корону». 

Инанна, таким образом, является богиней неба, так же как многие более позд-
ние богини земли, окруженные звездным венцом, были их божественным супру-
гом возвышены до владычиц неба (на христианских картинах мы еще сегодня 
видим, как Бог-отец надевает корону на Богоматерь). 

Также на севере Европы нас встречает Нанна, здесь она супруга Бальдра, «са-
мого светлого из асов», и она умирает вслед за ним, кинувшись в погребальный 
костер. 

Греческая Гера, супруга Зевса, носит очень старое имя. «Эр (Хер, Гер)» – это 
старейшее имя бога неба, которое нам известно. Там, где бог неба выступает 
как господствующий бог, его партнерши иногда носят производное от его имени 
имя (только в Средиземноморье супруг иногда получает имя жены, например, у 
шумеров его зовут Ану или даже Нанна). Таким образом, Гера как супруга Хера, 
Гера, сначала еще не принадлежавшая Дию-Зевсу, действительно, очень древ-
ний образ. 

Имена греческой матери-земли Геи, Деметры (богини-матери) и т.д., по сути, 
принадлежат к средиземноморскому кругу представлений. 

На Севере в бронзовый век (и, пожалуй, еще раньше) почитали Клейто. На 
«Священном острове» в стране янтаря она со своим супругом Посиде (по-
гречески Посейдон) вместе жили в великолепно украшенном храме. Она – уже 
омоложенная женщина-земля мифов и сказок, к которой сватается Посейдон-
Посиде (Посидеос) (как позже Фрейр в песне «Эдды» сватается к девушке-
великанше по имени Герд), и которая родит ему пять близнецов-мальчиков. От 
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нее происходит греческая богиня Лето, мать близнецов Аполлона и Артемиды, и 
так же Леда, невеста бога-лебедя (в этого лебедя превратился Зевс) и тоже 
мать близнецов. Имя Клейто, которое передает рассказ об Атлантиде, не грече-
ское, оно могло позже превратиться в германское Хлейто – «славная». В «Крат-
ком прорицании вёльвы» «Эдды» появляется супруга Хледис или Хлейдис 
(Hleidis) – богиня славы, она тоже могла быть еще близка к относящейся к 
бронзовому веку Клейто. 

Спустя тысячу лет ее место занимает уже упомянутая Нерта, окутанное тайной 
путешествие на повозке которой описывает Тацит. Он прямо называет ее «мать-
земля» (Terra Mater). Также у нее есть свой храм на острове в Северном море. 
Ее имя (на латыни Nerthus) могло на самом деле звучать как Njördis, что как раз 
снова значит «богиня земли». При написании имен всегда нужно помнить, что 
авторы давних эпох писали имена на слух, так, как они услышали или думали, 
что услышали. Так что Njördis для римского уха вполне могло звучать как 
Nerthus. Ее соответствием тогда мог бы быть бог-ван Ньёрд, поблекший образ, 
которого порой называли «германским Посейдоном», но, вероятно, где-то и ко-
гда-то он мог быть богом неба. Родство Нерты с египетской Исидой часто отме-
чалось. 

Также Фригг (Фрийя) и Фрейя, одноименные богини «Эдды», к которым принад-
лежит еще Фриа, индоарийская богиня весны (ее имя означает «госпожа», «хо-
зяйка», и наше слово «Frau» – «женщина, жена, госпожа» происходит от него), 
несут черты матери-земли, даже если грациозная Фрейя больше похожа на гре-
ческую Афродиту, чем на мать-землю. 

Здесь еще нужно упомянуть, что женский элемент играет примечательно незна-
чительную роль в известных нам религиях индогерманского Востока. Ни в ин-
доарийских «Ведах», ни в персидской «Авесте» или в религии Митры нет важ-
ных богинь, и это при том, что как раз в землях вокруг Черного моря, заселен-
ных иранскими и арийскими племенами, у женщин было очень свободное поло-
жение – также амазонки жили именно тут. 

Однако скифы в то время, когда их посещал Геродот, помимо нескольких уже 
находящихся под греческим влиянием божеств, почитали лишь богиню земли 
Апи, у которой было тело змеи, и от которой они выводили свое происхожде-
ние. 

В конце этой части нужно, однако, еще вспомнить о самом прекрасном вопло-
щении матери-земли, которая сегодня все еще почитается – и не только у нас, а 
во многих странах земного шара, к которой сегодня как когда-то давно женщи-
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ны, прежде всего, обращаются со своими бедами и заботами как к посреднице, 
заступнице и помощнице во всех нуждах: о Богоматери, Мадонне («моя госпо-
жа»), нашей дорогой госпоже Святой Марии. Имя она получила от матери Иису-
са Христа, синий плащ, звездный венец, лунный серп и большая доброта ее 
улыбки происходят от древней и (как мы видим) бессмертной Великой матери 
возникающей и растущей жизни. Когда ранняя христианская церковь обоснова-
лась в Риме – т.е. в Европе – она переняла многие из тех религиозных образов, 
которые еще были живы на европейском Юге. Со временем церковь поняла, что 
в религиозной области нельзя обойтись без женского элемента. Хотя из древней 
тройственности «отец-мать-сын» женщина сначала была исключена, да и вооб-
ще созданная апостолом Павлом форма раннего христианства признавала за 
женщиной только очень подчиненное положение, что соответствовало восточ-
ному обычаю.  

 

Рис. 32: Раннее христианство превратило женские божества в образы Мадон-
ны, здесь «Анна втроем» (тип изображения Святой Анны с её дочерью девой 
Марией и внуком Иисусом Христом), в барочной капелле Нотр-Дам-де-Грас в 
Онфлёре (Нормандия), из: Franz Baumer, Der Kult der Großen Mutter, München 
1993, рисунок напротив стр. 289. 
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Однако помещенный на это место Святой дух был для народа слишком мало 
ощутимым и недостаточно образным представлением, чтобы он мог удовлетво-
рить потребности верующих, в первую очередь, женщин. Так мать Сына Божье-
го, который в раннем средневековье приобрел великолепные черты правителя, 
также обрела уважение и величие. Картины греко-византийского стиля первого 
тысячелетия нашей эры показывают уже торжественно возвышенный образ бо-
гини, которая похожа на древнюю госпожу земли в ее наивысших формах про-
явления. Затем в расцвет средневековья вместе с культом прекрасной дамы и 
миннезангом в Европе началось восторженное почитание Марии, которое до 
сегодняшнего дня влияет на образ «Святой девы», «Святой Марии», и которое – 
прежде всего, в немецкой мистике – снова пробудило древнюю фигуру обвитой 
звездным венцом небесной богини. 

Она была и осталась, так же как мать-земля, девственной роженицей. Священ-
ный брак когда-то также у человеческих представителей обоих божественных 
партнеров, который они – как по-настоящему пережитые воплощения – заклю-
чали в реальности, по всеобщему пониманию вовсе не исключал девственности 
данной жрицы. Забеременев от бога, она оставалась девственницей, как земля, 
которую бог оплодотворял сначала ударом молнии, потом солнечным лучом. 
Теперь это был дух бога, который делал девственницу беременной. 

Мария коронуется как небесная богиня (Царица небесная), как когда-то Инан-
на, она стоит в церквях, со своим ребенком в руке, как Исида в египетских хра-
мах. 

И она все еще почитается верующими. Она все еще великая помощница. Я 
вспоминаю маленькую, наивно нарисованную икону, которая висит в паломни-
ческой церкви Девы Марии Брюнлейнской (Марии у источника) близ городка 
Вемдинг в Баварии. На этой иконке на рельсах узкоколейной железной дороги 
стоит автомобиль, и перед ним останавливается поезд. На заднем плане к месту 
происшествия в отчаянии спешит путевой обходчик с поднятыми руками. Но над 
всем этим на облаке парит Богоматерь Марии Брюнлейнской, это она останови-
ла поезд и спасла сидевших в машине людей. Как раз за это ее и благодарит 
эта маленькая картина. Разве не следует здесь сказать: «Пусть бог сохранит 
для людей их верную помощницу еще на следующие двадцать тысяч лет?» 
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Три вечных 

В продолжение вышесказанного следует также подумать о почитании женской 
тройственности, которое находится в тесной связи с почитание матери-земли и, 
вероятно, не намного моложе последнего. Ганс Кристоф Шёлль в 1936 году из-
дал книгу «Три вечных», где подробно рассказывает об этой тройственности. 
Он называет эти три древнейших женских образа «тремя вечными». Хотя он, 
подобно всем тем, которые обнаружили кое-что новое в доисторической обла-
сти, приводит множество фактов, из которых наверняка не все имеют отноше-
ние к этому женскому триединству, и также ошибается в нескольких вопросах, с 
которыми мы сегодня можем разобраться лучше, чем он был в состоянии сде-
лать это тогда. Но он впервые ясно представил самое существенное об этих 
«вечных», на которых до него мало обращали внимание, и исследователи пре-
имущественно неправильно их понимали. 

Самыми известными были и остаются, в первую очередь, найденные в Рейнских 
землях «кельто-римские камни матрон». Речь в большинстве случаев идет о 
культовых камнях с надписями, сделанных римскими (или по-римски обученны-
ми) каменотесами, которые были установлены за счет пожертвований местных 
жителей, купцов, но также и германских солдат, которые служили в римской 
армии. То, что культ матрон на Рейне был местным и лишь иногда переносился 
солдатами в другие земли, например, в Галлию или Британию, вполне очевид-
но. 

На каждом из рельефов представлены три сидящих рядом друг с другом жен-
щины в длинной опоясанной одежде, держащие преимущественно корзинки с 
плодами или рога. Заметно, что часто – но не всегда – обе сидящие справа и 
слева женщины несут на головах большие, круглые, похожие на чепцы голов-
ные уборы, тогда как средняя является простоволосой, но у нее всегда есть це-
почка вокруг шеи. На камне матрон из Рёдлингена в виде исключения все три 
представлены как поясные портреты, которые вырастают из чаш с цветами. 

То, что речь идет о богинях плодородия и о местном культе, предполагалось 
всегда. Но так как после середины четвертого века, времени, когда римлянам 
пришлось постепенно отступить под напором наступающих германцев, камни 
матрон исчезли, это объясняли тем, что, мол, культ матрон в это время «угас». 

Естественно, это уже само по себе очень маловероятно: как же тогда могли из-
готавливаться такие культовые камни, если с ушедшими легионами эти терри-
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тории покинули и каменотесы? Ведь из-за этого местные могли все-таки и 
дальше почитать своих трех матерей плодородия. 

 

 

Рис. 33 и 34: «Камень матрон» из Рёдлингена; внизу: фрагмент алтаря в Тул-
лау, примерно 1520. 

И они делали это. Примерно с 1000 года встречаются сообщения, а затем и 
изображения, которые также упоминают или представляют трех женщин, к ко-
торым народ и, прежде всего, крестьянки в случае проблем взывали о помощи, 
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о том, чтобы те даровали им здоровых детей и давали плодородие полям. Это 
были, те самые три «Беты», более или менее признанные церковью «святые», 
которым со временем во многих местах были построены часовни и маленькие 
церкви и образа которых почитались, прежде всего, в Южной Германии. Их 
имена представлены в надписях и церковных книгах в самом различном напи-
сании и более или менее искажены в зависимости от диалекта. По мнению 
Шёлля, изначальная основная форма имен могла звучать так: Амбет – Вильбет 
– Борбет. Шёлль цитирует теологический справочник «Религия в истории и в 
настоящем»: «Три легендарные святые девы..., в религиозно-историческом от-
ношении они являются интересными явлениями потому, что здесь отчетливо 
узнаваем переход элементов народной религии в христианство: почитание трех 
святых выросло из культа трех кельтско-римских матрон».  

Об именах этих троих Шёлль говорит, что они сохранились не только на иконах, 
в документах и церковных книгах, на каменных памятниках и надписях на де-
ревянных фигурах, но и в названиях многих населенных пунктов и их церквей 
и часовен. Он перечисляет множество таких названий населенных пунктов в 
Франконии, Бадене, Верхней Баварии и Нижней Баварии, в Тироле, в Эльзасе и 
в Рейнгессене. Еще более многочисленны названия населенных пунктов, со-
ставную часть которых образуют слоги «Бет» или «Бетен», как например, Бе-
тенбронн, Бетенхаузен и т.д. 

Для самого слога «Бет» пока еще нет уверенного объяснения. Шёлль сопостав-
ляет его со словами «bitten» («просить»), «beten» («молиться») и «böten» («за-
говаривать», «лечить заклинаниями», «колдовать»), однако говорит: «Не пото-
му что у божества что-то просили, его называли «Бет», но наоборот – потому 
что имя божества было Bet («Бет»), от служения ему и от просьб к нему появи-
лось слово «beten»», что представляется не очень убедительным. Он рассказы-
вает: «По-кельтски bit-u, по староирландски bith (с родительным падежом beth-
o) означало «постоянно», «вечно», к этому ряду относится и кельтское слово 
biv – «живой» (также beo), также на латыни слово «vivere» значит «жить», а на 
греческом bios значит «жизнь». Три «Беты» является олицетворением и высшим 
проявлением постоянной, вечно непобедимой жизни; они – ««Трое вечных», о 
силе и благосклонной помощи которых свидетельствуют земля, солнце и луна 
как видимые носители вечной мировой действительности». Так считал Шёлль. 
Итак, в слове «Beten» («Беты») могли крыться понятия «вечность и жизнь». Но 
убедительного толкования всё еще нет.  

Зато вполне убедительна интерпретация Шёлля, согласно которой земля, солн-
це и луна являются объяснением тройственности «Бет». В первую очередь 
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большие «чепцы» обеих сидящих справа и слева «матрон» можно было бы объ-
яснить этим, потому что они действительно больше похожи на нимбы, чем на 
чепцы. Шёлль же стремится подкрепить свое толкование, прежде всего, объяс-
нением первого словарного слога соответствующего имени «Бет». В случае с 
Амбет задача проста: имя, которое появляется также в форме «Айнбет», «Эйн-
бетт» или «Айнебет», убедительно выводится от «Анна-бет». Также другие фак-
ты говорят в пользу того, что в Амбет мы можем увидеть мать-землю. На камнях 
матрон она в большинстве случаев всегда сидит – в середине троих и всегда 
чем-то отличается от обеих других. Например, она держит в руке корзинку с 
плодами или какой-то другой отличающийся предмет, и носит не только как 
матрона, но и как «Бет» всегда цепочку вокруг шеи или иногда также в руке – 
здесь легко можно узнать обязательное украшение матери-земли. 

Труднее обстоят дела с двумя другими именами. Имя Вильбет Шёлль объяснял 
как «Луна-Бет». Он говорит, что английское слово «Wheel» (произносится как 
«уил») значит не только «колесо», но и, в более общем смысле, «круглый диск» 
или вообще «круглый». «Английское слово «wheel» должно было иметь перво-
начально значение «диск луны». Другими словами, английское «wheel» обозна-
чает круглую луну, луну фазы полнолуния, что соответствует нижненемецкому 
слову «Waal». Отсюда получается отождествление: waal = wel = wheel = диск 
(полной) луны». К этому Шёлль добавляет, что в алеманском словоупотребле-
нии луну называют «Wedel» (Wädel, Widel, Wadel), буквально «метелка», «опа-
хало». Последнее замечание придает его интерпретации определенную досто-
верность, так как само по себе слово wheel = «колесо» одинаково хорошо могло 
бы относиться как к луне, так и к солнцу. 

В качестве солнечной женщины Шёлль видит Борбет. Он пишет: «Имя Борбет 
содержит в его первой половине кельтский корень borm, к которому принадле-
жит и наше немецкое слово «warm» («теплый»). Так же сюда относится кельт-
ское слово «bor-co» со значением «сияющий, яркий» (греческий корень 
phorko). К староанглийскому слову «beorkt» в значении «блестящий, светлый» 
присоединяется древневерхненемецкое «peratd» и средневерхненемецкое 
«behrt» – «светящийся, блестящий». Во всех изложениях германско-немецкой 
мифологии можно прочесть: «Имя Berchta (Perachta) обозначает светящуюся, 
яркую, блестящую богиню», хотя авторы этих книг и не знают, как все же убе-
дительно объяснить это слово per-ahta. Из результатов нашего исследования 
эта констатация получает, наконец, свое настоящее значение, а «богиня» свое 
однозначно определенное место.  
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Рис. 35: Три святых из Вормса. Из: Deutschland in Geschichte und Gegenwart, 
1989/2, стр. 25. 

В конце четырнадцатого века, когда по всей Европе бушевала чума, почитание 
«трех святых дев» значительно усилилось. Большинство изображений с их име-
нами так же, как и посвященные им церкви и часовни происходят из этого вре-
мени. Проводились процессии и богослужения, чтобы взывать к трем помощни-
цам. Но теперь вследствие этого на этих трех не совсем официальных святых 
было обращено также внимание церковников. Это привело к тому, что им либо 
были даны новые «христианские» имена, либо же им пришлось утратить свой 
характер и как группы трех, и как помощниц при родовых схватках и как дари-
тельниц плодородия. Поэтому отныне кое-где на цоколях и досках с именами их 
статуй стояли уже такие имена как «Кунигунда – Мехтильда – Вильбранд» или 
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«Одилия – Мехтильда – Гертрауд (Гертруда)» или «Элизабет (Елизавета) – Ио-
ханна (Иоанна) – Исадора (Исидора)». Позже дошло до еще более дидактиче-
ских «теологических персонификаций». «Так верующие люди молились... в 
немецких церквях трем святым девам Святой Фидес, Святой Спес и Святой Ка-
ритас, день почитания их мученической смерти был установлен на 1 августа».  

(Эти святые известны нам не по приведенным здесь латинским именам, а по 
русским: Вера, Надежда, Любовь. – прим. перев.) 

Шёлль рассказывает об одном неудавшемся случае такой «коррекции». Он ци-
тирует епископский протокол из Меранзена (Тироль) от 1650 года. Ссылаясь на 
упомянутых в более ранних протоколах трех святых дев Амбетту, Вильпетту и 
Гвербетту, так говорится: «... имена этих святых дев разными людьми произно-
сятся по-разному, однако лучше можно было бы называть их Фидес, Спес и Ка-
ритас (Вера, Надежда и Любовь)». То, что удалось во многих других местах, и 
чего приезжий инспектор хотел добиться здесь, в Меранзене не получилось. 
Народ защищал своих святых и сохранял их до сегодняшнего дня, несмотря на 
то, что позже приходилось отражать некоторые атаки, причем иногда на сто-
роне крестьян из Меранзена даже происходили чудеса. 

Один проповедник в Роденеке с кафедры выступал против почитания трех ме-
ранзенских дев. Мол, они – не святые, они носят языческие имена и также были 
язычницами. Тут он ослеп, и теперь он замолчал и погрузился в себя. Он, рас-
каиваясь, опроверг свои оскорбления и вновь стал видеть с помощью трех Свя-
тых Вильбет – Амбет – Борбет (по сведениям этнографа Мари Андре-Айзн). 
Шёлль еще добавляет, что до сегодняшнего дня в Меранзене девочек крестят 
«языческими» именами этих трех вечных. 

Также в общность четырнадцати святых помощников были включены эти три 
«Беты» – как единственные женщины. Эта группа католических святых спаси-
телей происходит со времени эпидемии чумы и пользуется большой популярно-
стью, в особенности в Южной Германии, причем как раз три женщины, которые 
сейчас называются Катарина, Маргарет и Барбара (Святые Екатерина, Маргари-
та и Варвара), вызывали особенное уважение. В Баварии их называли «три свя-
тые девицы»: 

«Барбара с башней, 
Маргарет с червем, 
и Катарина с колесом, 
вот три святых девицы», гласил старый стишок.  



143 

 

И Шёлль добавляет: «На Рождество баварцы дарят друг другу пряники с изоб-
ражением «трех святых девиц». 

Три имени святых и их атрибуты дают, случайно или нет – сложно сказать, 
определенное подтверждение гипотезе Шёлля о том, что эти трое изначально 
означали землю, луну и солнце. Катарина с червем – это, конечно же, невеста 
солнечного героя, который убивает дракона, итак, омоложенная мать-земля. 
«Колесо» символизировало бы в этом случае диск луны, а имя Барбара созвуч-
но с Борбет.  

(По официальной интерпретации церкви, колесо у Катарины – это орудие муче-
ничества, т.к. Святую Екатерину Александрийскую пытали колесованием. Свя-
тую Варвару Илиопольскую содержали в заточении в башне, а Святую Маргари-
ту Антиохийскую якобы бросили в пасть дракону (змею, потому и червь), но 
крест в ее руках ее спас. – прим. перев.) 

Шёлль и дальше привлекает для объяснения своей версии многочисленные ле-
генды о «трех девицах», которые распространены по всей Германии. Эти леген-
ды в большинстве случаев говорят о поглощенных горой замках, пещерах и 
наполненных сокровищами подземных склепах. Шёлль видит здесь указание на 
бывшие (подземные) культовые места трех вечных, а во всегда повторяющихся 
сообщениях о пении и «прелестной музыке», которые связываются с появлени-
ями «трех девушек», – воспоминания о культе, который здесь когда-то празд-
новался. Возможно, что он в этом прав, память у народа, как известно, долгая, 
и некоторые сказания не просто так упорно связываются с определенными ме-
стами. Во всяком случае, из этих легенд следует, что народ считал, что «три 
девы» жили в преисподней или в потустороннем мире, откуда они лишь иногда 
появлялись, чтобы помочь людям. 
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Рис. 36: Три святые девицы, мюнхенский пряник. 

«Исследованием о германской крестьянской вере» называет Шёлль свою книгу, 
и он снова и снова подчеркивает германско-немецкую природу и происхожде-
ние трех вечных. Но вот в этом он неправ. Они, конечно, действительно «языч-
ницы», но не германки. При объяснении их имен сам Шёлль говорит, что иссле-
дование значения как матрон, так и трех «Бет» (и вместе с тем также о значе-
нии ее имен) «должно вестись в том языковом слое, который лежит глубже 
слоя, в котором германский и кельтский языки уже были четко отделены друг 
от друга». 

Действительно кельтские корни слова преобладают в этих именах. «Матроны» 
также всегда расценивались как кельтские божества плодородия, и культ мат-
рон, также как культ «Бет», едва ли выходит за границы области, в которой ко-
гда-то жили кельты, и даже в особенной степени концентрируется в Южной 
Германии, т.е. в тех самых местностях, где и возникли кельты. Естественно, ко-
гда германские племена вошли в эти некогда кельтские области, то переняли от 
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кельтов как сами образы, так и культ трех «Бет», и таким образом вера в трех 
дев стала также германской крестьянской верой. Но корни, все же, лежат го-
раздо глубже. 

Откуда действительно пришли эти трое, показала сравнительно недавняя ар-
хеологическая находка, сделанная в Овчарово в Болгарии. О культуре Варна, 
ранней культуре меди с ее золотым богатством, уже кратко рассказывалось в 
первой части этой книги. Также мы говорили, что здесь влияния Севера встре-
тились с влияниями Юга, чтобы создать культуру, которая по возрасту далеко 
превосходит восхваляемую шумерскую цивилизацию – время ее существования 
датируется от -4400 до -3900. К этой культуре относится и находка из Овчаро-
во, городка, расположенного к востоку от Варны. Она состоит из ряда малень-
ких предметов, которые кажутся игрушками, но, если их собрать вместе, они 
представляют культовую сцену в миниатюре. Почти все объекты существуют в 
трех экземплярах, все они сделаны из керамики и раскрашены красной мине-
ральной краской.  

Главные предметы среди них это три «маленьких алтаря» и три маленьких 
кресла, на которых сидят три женских «идола», четвертый женская фигурка 
рассматривается в качестве «адоранта»  

(молящейся, поклоняющейся), которая, поклоняясь, стоит перед тремя сидящи-
ми женщинами. За ними стоят «маленькие алтари» и демонстрируют над – по-
казанными только намеком – головами трех их символы. Самый большой символ 
отчетливо представляет солнце – концентрические круги вокруг центра, окру-
женные лучами. Второй «маленький алтарь» показывает меньший круг только с 
двумя концентрическими кругами и меньшим количеством лучей – это вполне 
могла быть луна. В. П. Фишер пишет: «На третьем маленьком алтаре мы видим 
две зубчатые двойные линии, которые интерпретируются как молнии (?), и точ-
ку с концентрическим кругом, рядом с которым линия полукругом переходит в 
разветвление со следующими линиями, они объясняются как змея и луна (??)».  
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Рис. 37: Археологическая находка из Овчарово близ Варны (Болгария). Из: Das 
unbekannte frühe Europa, Amsterdam 1995, стр. 55. 

Фишер ставит здесь несколько вопросительных знаков, которые совершенно 
оправданы. Но если линии действительно должны были представлять змею и 
луну, то у нас было бы две эмблемы матери-земли, и «молнии» могли бы наме-
кать на ее оплодотворение богом неба. Во всяком случае, Х. Йодорова пишет: 
«Тогда эта культовая сцена является для Юго-Восточной Европы самым ранним 
свидетельством солнечно-лунного культа и культа природы». Фишер по поводу 
этого замечает: «Три фигуры в «шезлонгах» могли бы быть связаны с тремя 
праматерями».  

Я не думаю, что здесь следует сомневаться: Здесь мы видим представленный 
примерно -4000 культ трех «вечных», которые позже стали «матронами», «Бе-
тами» и «святыми девицами», и я думаю, что эта археологическая находка мо-
жет служить доказательством гипотезы Шёлля, что речь идет о матери-солнце, 
матери-луне и матери-земле.  

Можно предположить, что культ трех был принесен с юго-востока Европы в те 
области, в которых мы находим их еще сегодня, с культурой линейно-ленточной 
керамики, которая уже в шестом тысячелетии до нашей эры распространилась в 
Южной Германии. Область линейно-ленточной керамики совпадает с областью 
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расселения кельтов и включает также Рейнские земли. Здесь «Беты» укорени-
лись и зарекомендовали себя как помощницы больше чем на семь тысячелетий. 

До сих пор едва ли что-то было известно о религии людей культуры линейно-
ленточной керамики. (О том, что новейшие открытия проливают здесь еще но-
вый свет на доисторическую темноту, об этом мы еще поговорим позже). Из 
находок культуры Варна можно сделать лишь вывод, что наряду с матерью-
землей, которая, естественно, была богато представлена «идолами», почита-
лись также мужские боги – «фигуры животных позволяют сделать вывод о свя-
занном с животноводством божестве», пишет Фишер. Преобладание Великой 
матери, как и почитание трех женщин, свидетельствует о средиземноморском 
влиянии, под которым находилась эта культура. Но то, что теперь солнце и луна 
сидят на стороне земли, это кое-что новое, показывает, что теперь небесные 
светила рассматривались уже в образе людей. Тут становится заметным новое 
время с земледелием, календарными вычислениями и взглядом на небо. В ма-
ленькой «культовой сцене» самый большой «маленький алтарь» – алтарь солн-
ца, теперь оно получает – сначала в форме «праматери» – для Центральной Ев-
ропы то значение, которое она приобретет позже еще в возросшей степени в 
виде солнечного юноши. 

«Беты» пришли к нам с Юго-востока. Но похоже на то, что их след тянется еще 
дальше. В. П. Фишер в связи с находкой в Овчарово указывает на наскальный 
рельеф в Абри-Бурдуа, Англь-сюр-Англен в Южной Франции, который происхо-
дит из позднего палеолита, точнее, из поздней мадленской культуры. Это цен-
тральная часть более длинного фриза, который тянется, исходя из глубокой 
впадины, на протяжении сорока метров по скалистому склону. На нем изобра-
жены животные, бизоны, лошади и каменные козлы. На образующей выступ 
подобно колонне каменной глыбе в середине находится исключительно умело 
сделанный рельеф: три женских тела рядом, без ног и рук, как все эти женские 
фигуры эпохи палеолита, изображенные только до грудей. Они стоят плотно 
рядом друг с другом на стройных ногах, треугольник лона сильно подчеркнут. 
Мари Кёниг пишет, что над тремя находится одна единственная голова (на ил-
люстрациях ее нельзя увидеть), которая со своими большими круглыми глазами 
доминирует над изображением. Она добавляет: «Можно предположить, что 
здесь под одной головой, имеющей три тела, подразумевается троица».  

Также у держащей «рог луны» «Венеры» из долины Бон близ Лосселя, департа-
мент Дордонь, есть две меньших спутницы, схожие рельефы, которые подчине-
ны большему. 
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Итак, у нас есть два изображения женской тройственности из эпохи поздней 
мадленской культуры.  

Это могли бы быть предки Трех Вечных. Правда, здесь – кроме «рога луны» – 
нельзя увидеть никаких эмблем. Также невероятно, что эти женщины уже пред-
ставляют солнце, луну и землю. Они, тела и лона которых подчеркнуты, пред-
ставляют, скорее всего, богинь плодородия. Возможно, такая богиня здесь была 
утроена, чтобы усилить воздействие ее готовности помочь или подчеркнуть ее 
святость. Три – это уже со времен неандертальцев священное число, которое 
как бы соединяет все живое в кольцо. 

Ганс Шёлль предполагает, как уже было сказано, что три вечных были также 
руководительницами мертвецов и почитались в подземных склепах. Три жен-
щины Абри-Бурдуа, кажется, тоже выходят со своей звериной свитой из пеще-
ры. Считалось ли, что «хозяйки животных» тоже живут под землей? 

Если эти трое действительно были родоначальницами «Бет», то те сегодня – 
ведь они до сих пор почитаются в деревенских церквях – могли бы похвастать-
ся весьма солидным возрастом: от 13 000 до 14 000 лет, и это еще один при-
знак того, насколько людям нужны спасительницы. 

Стоило бы проверить еще один вопрос. Почти все исследователи (кроме Ганса 
Шёлля), говорившие о женской тройственности, – будь то матроны или «Беты», 
связывали их с тремя норнами, причем они говорили об этом, как о чем-то само 
собой разумеющемся. Еще В.П. Фишер в 1986 году, описывая «культовую сце-
ну» из Овчарово, говорит о «пророчествующих богинях судьбы», которых мы 
знаем «у всех индоевропейцев от хеттов до германцев». Ганс Шёлль цитирует 
высказывания более старых исследователей, которые, кажется, видят в «Бетах» 
не только норн, а даже прямо-таки валькирий. Он приводит их имена, и все они 
авторы солидных трудов о древних германцах и германской религии: Зимрок, 
Маннхарт, Рокхольц и Э. Г. Майер. Все они вычитывают из имен «бет» связи с 
борьбой, войной, конфликтами и ужасом. «Жизнь человека принадлежит борь-
бе, в которой проявляется энергии мужчины, она (Борбет) – возбудительница 
войны, несущая в себе ужас, она представляет даже самому презирающему 
смерть германцу перед глазами темное будущее». (Маннхарт) Рокхольц называ-
ет троих «великой воительницей, передовой воительницей и воительницей бо-
га». И даже у Германа Гюнтерта еще в 1919 году они названы «повелительни-
цей ужаса, повелительницей воли и повелительницей замешательства или раз-
дора». И всё это лишь потому, что все эти ученые спутали благосклонных, доб-
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рых, миролюбивых помощниц с норнами, а уже тех, в свою очередь – с вальки-
риями. 

Шёлль правильно пишет: «Находясь во власти идеи о непоколебимой «тевтон-
ской ярости» (Furor teutonicus) и исходя из описаний «Эдды», предполагаемых 
богинь судьбы можно было тоже представить себе через образы валькирий 
только с кольчугами и копьями». 

На самом деле многие ошибки, касающиеся германской религии, происходят от 
того, что большинство старых специалистов по германской религиозной истории 
опирались только на содержащиеся в «Эддах» и в исландских сагах описания 
позднего времени – с восьмого по двенадцатый век нашей эры – и не знали или 
оставляли без внимания следы всех более древних религий, как и индогерман-
ские параллели. А также и сегодня повторение старых ошибок все еще не от-
мерло полностью. 

На самом деле «Беты» не имеют с норнами ничего общего, кроме тройственно-
сти и женского пола. Впрочем, и эти тройственности отличаются друг от друга 
так сильно, как только возможно. «Беты» является богинями, матерями и дев-
ственницами одновременно, дарующими плодородие, и благосклонными, забот-
ливыми помощницами, к которым обращались преимущественно женщины, же-
лавшие забеременеть и легко родить здоровых детей (в Баварии это сохрани-
лось до двадцатого века включительно). Они – спасительницы и «врачеватель-
ницы» с доисторических времен, солнце и луна сияют в блеске их ореолов, 
позже они носят короны на головах. Конечно, во времена их появления в жизни 
мужчин борьба и война занимали большое место, но они не имели с этим ничего 
общего. Они ведут людей к скрытым сокровищам, готовят для них корзинки с 
плодами, жертвуют, дарят, и их любят и почитают – тоже с незапамятных вре-
мен. 

В полной противоположности к ним норны (мойры, парки) – это совершенно 
неприступные, отвернувшиеся от теплой человеческой жизни персонажи. Они – 
не «богини», и их никогда не рассматривали в этом качестве и не называли бо-
гинями. «Три могущественные женщины» непреклонны как судьба, которую они 
воплощают. И никто никогда не мог бы умолять их о помощи. Они прядут судь-
бу, и последняя из них отрезает нить. Через них в мир пришла война (orlog = 
«празакон», так еще сегодня называется война у голландцев). «Никто не уви-
дит утра, если норна сказала». Женщины судьбы представляют непреклонность 
и непоколебимость человеческой судьбы, и вечные законы бытия. 
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Рис. 38: «Норны», акварель Ганса Тома, написана в 1889 году. Из: Jordi Mota, 
Das Werk Richard Wagners im Spiegel der Kunst, Tübingen 1995. 

Здесь глубокая, серьезная и мужественная мысль, познание превратилось в об-
раз. В отличие от них три помощницы произошли просто от детской потребности 
в помощи и от естественных желаний плодородия. Едва ли когда-то еще проти-
воположность между Севером и Югом в религиозной области была представлена 
так отчетливо. Мнение о том, что женщины судьбы были у всех индогерманских 
народов, ошибочно. На самом деле они появляются только в мифологиях Севе-
ра и у тех народов, которые к концу неолита и в бронзовый век пришли из се-
верных местностей Европы на юг: у греков, римлян и хеттов. У северных наро-
дов речь как всегда идет о познании, о смелом установлении правды, тогда как 
на юге на переднем плане находятся наивная вера в готовность божественных 
существ помочь и «бегство к матерям». 

Итак, если когда-либо однажды и должна была существовать связь между обе-
ими женскими тройственностями – а это вполне вероятно – то их разделение 
должно было произойти очень рано. Просто отождествлять их друг с другом не-
допустимо. Здесь проявляются две совершенно различные ступени сознания и 
виды интерпретации, которые нельзя совместить. 
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Глава 5 

БОГ-ОТЕЦ 

«Создатель» 

Итак, если предыдущая глава смогла по-новому кое-что рассказать о почитании 
матерей, то теперь возникает вопрос об отцах и, соответственно, о боге-отце, 
мужском принципе, который дополняет принцип женский. Сегодня обычно мно-
го говорят, снова как уже на рубеже веков, о «вторжении» патриархата и вме-
сте с тем «воинственных, мужских богов» в «мирный мир женщин», как о про-
цессе, который должен был произойти поздно и насильственно. Это пустые спе-
куляции. На самом деле такого вторжения, как уже было сказано, никогда не 
было. С тех пор как боги приняли человеческий образ – и это произошло, как 
мы видели, очень рано – наряду с богинями-женщинами обязательно должны 
были быть и боги-мужчины, по меньшей мере, хотя бы один мужской бог, так 
как ведь также всегда существовали женщины и мужчины. Однако у нас есть 
тот факт, что в искусстве палеолита ориньякской культуры можно найти изоб-
ражения женщин, которые с достаточной уверенностью можно истолковать как 
образы богини плодородия. Но вот мужской бог там практически не появляется 
– об одном исключении мы поговорим позже; в области пещерного искусства 
или статуэток «Венеры» он не представлен. 

Тем удивительнее то, что мы встречаем его в искусстве «культуры больших 
скульптур» (о которой здесь уже подробно рассказывалось) в бесчисленных 
вариантах. Хотя датировка этой культуры, как было сказано, неопределенная, 
но то, что она восходит к палеолиту и происходит из него, очевидно. 

О каменной глыбе Эль-Хуйо, которая однозначно принадлежит к средней мад-
ленской эпохе, уже говорилось. Ее первооткрыватели назвали изображенное 
там мужское лицо с разными глазами «маской палеолитического Бога». 
Насколько далеко в прошлое уходит здесь это представление без изображения, 
мы не можем знать, уже среди многих более ранних малых скульптур имеются 
некоторые с «разными глазами», но здесь это может быть случайностью, так 
как большое количество остальных голов не обнаруживает эту символику. Во 
всяком случае, если этот бог должен был быть идентичным с «хозяином живот-
ных и лесов», «Великим духом», который владеет потусторонним миром, то он 
был бы даже еще несколько старше, чем богиня плодородия и Великая мать. 

Однако важен не столько его возраст, сколько его значение.  
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Рис. 39: Мотив «раздвоенного взгляда» (Zwiesicht) у некоего духовного суще-
ства на культовом камне на Острове Пасхи. Из: Elisabeth Nay-Schreibler, 
Gesichter der Steinzeit, Stuttgart 1981, стр. 22. 

Мужские головы, иногда гигантские, которые можно найти в горных местностях 
от Испании до Норвегии, выглядывающими из скал, всюду демонстрируют одну 
и ту же символику: из области рта и часто также из области носа пробиваются 
маленькие человеческие лица. Э. Нойманн-Гундрум говорит здесь о «рождении 
из дыхания», из потока дыхания бога здесь рождается человечество. Здесь 
сформирована весьма глубокая мысль, это же ответ на вопрос: «Откуда мы по-
явились?», который должен был интересовать кроманьонцев мадленской эпохи. 
То, что они находили этот ответ и изображали его, доказывает их удивительную 
зрелость мышления и представления, которая далеко превосходит то, что мы на 
основе того, что до сих пор было нам известно, думали о религии людей эпохи 
палеолита. Здесь не просят о плодородии и сохранении жизни, здесь вопроша-
ют о тайне и находят образное решение первой загадки мира. Мы впервые 
встречаем там ту религиозность, которая хочет не иметь, а знать, в которой 
приобретение мудрости поставлено выше получения помощи в решении жиз-
ненных проблем, и которая стремится встретиться лицом к лицу с тайной в ре-
лигиозном пространстве. 

Это отчетливо проявляется также во второй, вероятно, более старой символике: 
«Zwiesicht», («раздвоенный взгляд», «раздвоенное видение»), как называет ее 
Элизабет Нойманн-Гундрум. Левый – объективно – глаз лица бога изображен 
как настоящий, он открыт и внимательно смотрит в мир, в то время как правый 
никогда не «смотрит»; он представлен либо только пустой глазницей, либо за-
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крытым глазом. Смысл этого таков: один глаз смотрит во внешний мир и вос-
принимает его, однако другой направил свой взгляд внутрь, смотрит вниз в та-
инственную глубину, внутрь бытия. Это «глаз мудрости», который видит то, что 
скрыто от простого взгляда во внешний мир. 

Этот смысл был затем спустя тысячелетия передан словами – в «Эддах», преда-
нии исландцев тринадцатого столетия нашей эры. Там он вставлен в миф, и го-
раздо более сложным способом, в соответствии с более современным временем 
и образом мыслей северных германцев, но говорит он в точности то же самое, 
что древние картины просто представляют. Бог Один отдал один из своих глаз в 
качестве залога, чтобы достигнуть более глубокого знания. Теперь этот глаз 
покоится в источнике мудрости и принимает там в себя потоки, которые проби-
ваются из земли. Затем каждое утро Мимир, дух мудрости, пьет из глаза скры-
тое знание и тем самым становится способным предсказывать, узнавать буду-
щее и шептать полученное знание богу в ухо. Здесь, по сути, сказано точно то 
же, что выражают изображения «раздвоенного взгляда»: внутренний глаз вос-
принимает то, что не может обнаружить глаз, глядящий «наружу». 



154 

 

 

Рис. 40: Изображение Одина на бронзовой двери Стокгольмского Историческо-
го музея, которое объединяет различные мифы вокруг Одина. Он представлен 
одноглазым, так как он пожертвовал другой глаз, чтобы получить возможность 
пить из источника мудрости Мимира. Слева он, как принесший сам себя в жерт-
ву, висит на ветке мирового ясеня Иггдрасиль. Из: D. Wilson, Kulturen im 
Norden, München 1980, стр. 19. 

Также эта символическая картина показывает, насколько людям той культуры 
важно было познание. Повсюду, где жили люди этой культуры, они создавали 
из каменных скал изображение своего бога мудрости, порождающего человече-
ство из своего дыхания.  

Здесь теперь возникает несколько трудноразрешимых вопросов: Зачем созда-
вались эти скульптуры? Существовал ли культ, который они возглавляли в ле-
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сах и в скалистых горах, или же они должны были только наблюдать за землей? 
Были ли это культовые места и места собраний, которые как раз и охраняли 
образы бога? И потом: были ли у этого бога еще какие-то другие качества, ко-
торые не очевидны из того, что показывают скульптуры? Был ли он, как более 
поздний бог неба, уже создателем и хранителем права? Рассматривался ли он в 
качестве «отца» людей, так как он создал их из себя самого, как Туисто, пред-
ком которого он – вероятно – был? Рассматривался ли и он, подобно Туисто, как 
«произошедший из земли», так как его голова всегда, «прикрепленная» к ска-
ле, выглядывает из нее? 

На первый вопрос ответить можно, даже если кое-что остается чистым предпо-
ложением. В двух местах в Вестфалии Элизабет Нойманн-Гундрум нашла осо-
бенно много интересных и важных больших скульптур. И оба эти места уже 
давно известны как «языческие» святилища. Речь идет о скальной формации 
Бруххаузер-Штайне на горе Иштенберг близ Брилона в Южной Вестфалии, и об 
Экстернштайне (Эксерских камнях), группе скал близ Хорна в районе Липпе. 

В обоих местах ясно доказано, что они в доисторические времена служили как 
культовые места и места собрания. (Попытки, прежде всего, католической 
церкви доказать, что Экстернштайне были исключительно христианским куль-
товым местом, давно потерпели неудачу, хотя некоторые особенно упрямые все 
еще не хотят этого признавать). 

Если Экстернштайне давно привлекают к себе большой поток туристов и инте-
рес общественности, и стали прямо-таки чем-то вроде места паломничества для 
людей, интересующихся доисторической религией кругов, то камни Иштенберга 
в основном оставались неизвестными. Речь идет о пяти скалах различного раз-
мера, которые выделяются из поросшего лесом горного хребта. Господин Хайнц 
Вигге, который родился и вырос в расположенной у подножия горы деревне 
Бруххаузен, рассказывал в сделанном во время заседания в Хорне/Липпе до-
кладе, что еще его дедушка всегда называл пять скал «Святые камни Иштен-
берга». Он еще знал о собраниях тингов («тинг» – германский аналог славян-
ского вече – прим. перев.), которые проводились там наверху на ровном месте 
за «валуном» в определенные дни года (пожалуй, во время солнцестояний). 
Участники тингов собирались сначала у камня «Лютгенштайн», чтобы затем 
вместе подняться к другим камням. Э. Нойманн-Гундрум пишет: «Сосущество-
вание форм и их символическое содержание (больших скульптур) позволяет с 
уверенностью сказать, что гора Иштенберг была когда-то значительным духов-
ным центром, это значит, одновременно большой, древней здравницей, – не 
только, как было известно до сих пор, Валльбург железного века».  
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Впрочем, существует также более позднее сообщение и относительно Экстерн-
штайне, которое тоже говорит о проводившихся там собраниях к дню солнце-
стояния. Первого апреля 1904 года в журнале «Нидерзаксен» («Нижняя Саксо-
ния») появилась статья, озаглавленная «Экстернштайне». В ней Э.А. Мюллер 
сообщает: «Я помню, как шестьдесят лет назад, в моем самом раннем детстве, 
что среди членов древнего «Wehrenverbindung» (буквально «объединение за-
щитников», «местная самооборона») местных дворов был обычай на день Свя-
того Иоанна предпринимать дальний, длившийся целый день поход к тем ста-
рым «священным камням», чтобы там с восходом солнца праздновать праздник 
солнцестояния. И нас, детей, брали с собой, чтобы мы передали этот традици-
онный обычай будущим поколениям».  

Итак, также здесь мы встречаем то же самое выражение «священные камни», 
как и на Иштенберге. То, что на несколько спускающейся вниз территории пе-
ред Экстернштайне проводились собрания, вполне возможно. В скале 2 в дои-
сторическое время была выдолблена «кафедра», к которой можно добраться по 
лестничным ступеням, отсюда ораторы могут говорить к собравшимся. (Иногда 
утверждалось, что вождь херусков Арминий обращался здесь к собравшимся 
вождям племен перед битвой в Тевтобургском лесу). 

Нойманн-Гундрум предполагает, что гора Иштенберг была центральной святы-
ней упомянутого Плинием и Тацитом культового и племенного союза «истево-
нов», Экстернштайне – «герминонов», а Гельголанд (т.е. «Священный остров») 
– «ингевонов». Это вполне разумно.  

Итак, эти два места, где размещены многочисленные большие скульптуры, из-
вестны в качестве культовых с далеких доисторических времен. Из этого следу-
ет вывод, что это, вероятно, всегда были места собрания и культовые места, в 
которых из скалы был сделан «создатель», «Hervorbringer», как его называет 
Элизабет Нойманн-Гундрум.  

(Я здесь перевел «Hervorbringer» как «создатель» с определенной условностью 
и даже с большой натяжкой. Оно происходит от глагола «hervorbringen» – 
«производить», «порождать», «творить», потому его можно перевести также 
как «порождающий», «производящий», «творящий» и т.д. Но нужно учитывать, 
что понимание «творца», «создателя» людьми каменного века, особенно «твор-
ца», «порождающего людей дыханием из собственного рта», как это интерпре-
тирует Нойманн-Гундрум, не совпадает с тем понятием Создателя, бога-творца, 
создавшего мир своей волей «из ничего», как это видят авраамические рели-
гии. Хотя как раз в немецком переводе Корана это слово «Hervorbringer» ис-
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пользовано в Суре 6 («Скот»), стих 95, для обозначения Бога, «изводящего жи-
вое из мертвого». – прим. перев.) 

Могли ли места, которые еще два-три поколения назад были известны как 
«священные» и даже еще служили местами собрания, исполнять те же функции 
уже тогда, когда двигавшиеся на север кроманьонцы сначала осели здесь? 
Между той эпохой и настоящим временем лежит огромная временная дистанция, 
как минимум 10 000 лет. Возможна ли такая непрерывность? Мне хотелось бы 
ответить на это вопрос положительно. Значение таких мест было когда-то 
настолько велико, что знания об их святости и обычай посещать их в опреде-
ленные времена всегда продолжали жить в народе, тем более что в этом районе 
мира никогда не происходило существенных смен населения. 

Таким образом, можно предполагать, по меньшей мере, с некоторой вероятно-
стью, что все места, в которых еще сегодня можно увидеть большие скульпту-
ры, являлись меньшими или большими культовыми местами населения, при-
шедшего сюда в начале мезолита.  

Что касается других поставленных вопросов, то любые ответы на них все еще 
остаются расплывчатыми предположениями. Конечно, возможно, что бог-
«создатель» был также «отцом людей» и богом правосудия, как и тот индогер-
манский бог неба, почитание которого в более поздние времена для нас вполне 
очевидно. Также родство с прабогом германцев Туисто, отцом Маннуса, «Чело-
века», который, как считалось, «произошел из земли», не нужно исключать, да, 
оно даже представляется весьма вероятным, так как здесь, очевидно, еще не 
думали об оплодотворении земли. 

В этом месте нужно рассказать и об обоих женских образах, которые, похожие 
друг на друга, находятся на скале IV Экстернштайне и у камня «Равенштайн» 
на горе Иштенберг. Они, вероятно, задают самую большую загадку этого бога-
того проблемами нового открытия. Их тоже называют «создательницами» 
(«Hervorbringerinnen»), также из их ртов пробиваются человеческие лица. Та-
ким образом, они равняются богу, также их дыхание – это творящее дыхание 
жизни. Все же, тяжело рассматривать эту женщину как его супругу. Не может 
быть большей противоположности, чем между «нашей дорогой госпожой из Ра-
венштайна», как назвал ее президент международного общества исследования 
скальных изображений, профессор доктор Эрнст Бургшталлер из Линца, («наша 
дорогая госпожа» – обозначение Богоматери, Святой Марии – матери Иисуса 
Христа – прим. перев.), и фигурками палеолитической «Венеры» ориньякской 
культуры. Там голое тело, часто бесформенно толстое, ничто иное как живот и 
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треугольник лона, и без лица, а здесь одетое в длинные одеяния изображение 
женщины, тело ее полностью укутано, важно, очевидно, только лицо, которое 
серьезно и почти величественно смотрит из камня наружу на землю, в то время 
как человеческие лица (и только лица) выходят из ее рта. Противоположность 
настолько велика, что невольно хочется сказать: это другое время, другая 
народность и другая точка зрения на сущность женщины. Здесь речь не идет о 
том, чтобы представлять женщину в качестве родительницы. Э. Нойманн-
Гундрум пишет: «Хотя они (люди той культуры) знали, что человек появляется 
на свет не изо рта лица, а из темноты материнского лона, они изображали рож-
дение из лица, дыхания также женского образа, что поэтому не характеризует 
изображенную женщину как просто «богиню плодородия»... Древнейшее знание 
древнеевропейской высокой культуры не находится во власти идеи полярности 
«мужчина-женщина», «женское-мужское», а с самого начала превосходит ее: 
образ основы бытия изображен как в женском, так и в мужском виде, и рожден-
ные им – тоже и мужчины, и женщины». 

 

Рис. 41: Голова женской фигуры из Равенштайна. Из: E. Neumann-Gundrum, 
Europas Kultur der Groß-Skulpturen, Gießen 1994, стр. 48. 
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Маленькие лица, которые пробиваются из ртов, это лица и мужчин, и женщин. 
Действительно здесь можно увидеть две идеи: Для этих людей важно было 
представлять не физическую, а умственную действительность, не тело воспри-
нималось как важное, а проистекающая из мозга мысль, которую можно было 
выразить символом: Человечество было рождено из духа бога, соответствующие 
индогерманскому слову men = «разум, дух», духовные существа, которые отли-
чались своим происходящим от бога разумом от других живых существ.  

(Похоже описывает создание человека и Библия: Бог вдыхает в Адама свое ды-
хание, которое является одновременно дыханием духа и дыханием жизни.) 

И еще кое-что: та группа человечества, которая уже так рано пришла к таким 
познаниям, должна была уже давно отделиться от того примитивного вида, ко-
торый превыше всего ставил богиню плодородия, отделиться, чтобы пойти сво-
им собственным путем. Она должна была – где бы то ни было – пройти стадию 
собственного развития, прежде чем здесь она выразила свои знания в таких 
изображениях. 

Однако «создательницы» – не единственные, которые кроме «Большой головы» 
выпускают изображения людей из своего дыхания. О том, что между головами и 
фигурами людей здесь встречаются и изображения животных, уже говорилось, 
как и о том, что при этом отсутствуют настоящие животные ледникового перио-
да. Но здесь также не изображены ни медведи, ни волки, ни олени. Может быть, 
здесь изображены только животные, которые воспринимались как «святые», 
которые имели религиозное или мифическое значение? Это очень отчетливо 
видно у (уже упомянутого) барана с огромными рогами, который принадлежит к 
когда-то проживавшему в Европе, а потом вымершему виду. Этот баран, которо-
го в очень хорошо сделанном виде можно увидеть один раз в Экстернштайне, и 
несколько раз на Иштенберге, тоже выпускает маленькие человеческие головы 
изо рта, и тоже демонстрирует символику «раздвоенного взгляда». Он, таким 
образом, равен богу. Ну, как нам известно, у всех богов в более позднее время 
есть их «представительское животное», «заместитель», их животное «Я», кото-
рое сопровождает богов, и в которого боги могут превращаться. Не мог ли быть 
большой баран животной формой проявления бога-«создателя»? Здесь тогда 
существовала бы связь с индогерманским богом неба, «представителем» кото-
рого всегда и с самого начала было животное с рогами. Это нельзя не учиты-
вать.  
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Необычно, однако, также то, что только представленный как голова бог, баран 
и образ женщины демонстрируют символику «рождения из дыхания». Может 
быть, женщина представляла женское «Я» бога, как овен – его животное «Я»? 
Прабоги, которые еще производят творение из себя самих, являются женско-
мужскими. Не изобразили ли именно это кроманьонцы здесь в своей особенной 
манере? 

 

Рис. 42: Одна из трех бараньих голов на Иштенберге. Обратите внимание на 
«раздвоенный взгляд» и на выходящие изо рта маленькие человеческие голо-
вы. 

Связь с более поздними изображениями богов возникает также посредством то-
го, что у очень многих из голов больших скульптур в середине лба есть знак, 
вроде пятна или отметины. В большинстве случаев очень отчетливо можно уви-
деть следы царапин. Э. Нойманн-Гундрум связывает эти отметины с солнечной 
символикой. Третий, представляющий солнце, глаз над двумя другими глазами? 
Отметина часто сделана в форме шестиконечной звезды или как круг из точек, 
но у некоторых голов она также бывает в форме треугольника, который окру-
жает центральную точку. Это заставляет вспомнить о «Божьем глазе», который 
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можно увидеть на картинах христианского средневековья, а также и в еще бо-
лее поздние времена. (И даже, например, «всевидящее око» на однодолларовой 
банкноте. – прим. перев.) 

Но также и мощные бизоны пещерной живописи эпохи палеолита часто несут 
треугольник посреди лба. Мари Кёниг приводит изображения бронзовой стату-
этки быка Аписа из Египта и фигуру быка из дворца Фестос на Крите (поздне-
минойский III), у обоих быков есть треугольник на лбу. Кроме того, у обеих фи-
гур быка изображены еще и полумесяцы на боках. Не мог ли и здесь треуголь-
ник представлять «солнечный глаз» бога неба? Тогда у нас был бы еще один 
пример невероятно долгой жизни символов. 

 

Рис. 43: Фигурка быка из дворца Фестос. Обратите внимание на треугольник на 
лбу и серпы месяца на боках. 

Прабог или прасущество иногда является носителем «глаза на лбу». Так же, как 
в небе видели череп Имира или Пуруши, так и глаз прабога – это также солнце. 
Августис, очень древний бог неба литовцев (мифология которых близка мифо-
логии индоарийцев), точно так же несет посреди лба глаз солнца, а второй 
глаз, который означает луну, находится у него на затылке. Вечером он закры-
вает глаз солнца и открывает глаз луны. Здесь у нас, вероятно, старейшее зна-
чение глаза на лбу, однако создатели больших скульптур вполне могли бы свя-
зывать с ним еще более глубокую мысль. 
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В греческой мифологии глаз на лбу играет существенную роль, у целых родов 
богов есть такой глаз, так же и у бога неба, где в нем видят прабога. С глазом 
на лбу изображаются и титаны, одно имя которых уже говорит о том, что они 
были древним родом богов, побежденных более молодой формой бога неба, и 
превращенных в великанов. Старые, смененные их «потомками» боги почти 
всегда рассматриваются более поздними поколениями как «великаны», которых 
побеждает и преодолевает ведущий к культуре молодой бог, их внук, чтобы 
освободить людей от чар их удушающих сил. Такими выродившимися в злых и 
неуклюжих насильников «предками» являются также циклопы, у которых есть 
лишь один глаз – и это глаз на лбу. Уран, старейший бог неба, которого назы-
вают греки, обладал, подобно богу-«создателю» с больших скульптур, глазом 
на лбу над двумя другими глазами. Еще Зевс, «внук», иногда изображается с 
глазом на лбу. Значение этого здесь уже не ясно. Безусловно, существует па-
мять о знаке на лбу древнего бога, изображение которого древние люди виде-
ли, вероятно, когда бродили по лесам и скалистым ландшафтам, когда он 
«смотрел» на них сверху вниз, и считали его изображением «титана». 

Создатели больших скульптур должны были придавать определенное значение 
этому знаку на лбу: Вероятно, он соответствовал, в какой-то мере, «третьему 
глазу», который на Дальнем Востоке считается свойственным богам (также Буд-
де) и выдающимся людям и изначально, вероятнее всего, должен был обозна-
чать способность смотреть в будущее и колдовать. «Лучевидная форма», во 
всяком случае, которая заставляет подумать о солнце или звезде, указывает, 
как и все формы с лучами, на то, что голове, на которой есть такой знак, свой-
ственны святость и сияющий блеск. Я.В. Хауэр пишет об этом: «У (индоарийско-
го) бога Рудры-Шивы тоже есть один такой глаз, который, однако, на более 
поздних изображениях появляется как третий глаз в середине лба. До сих пор 
самое лучшее объяснение этой своеобразной традиции состоит в том, что этот 
глаз представляет «небесный глаз», который играет определенную роль в Ин-
дии, особенно также в буддизме. Но под всем этим подразумевается не что 
иное, как взгляд, пронизывающий все глубины вплоть до последнего позна-
ния».  

В древних арийских божественных песнях «Ригведы» прасущество Пуруша по-
рождает из своего рта (или из своей груди, использованное слово допускает 
оба значения) род людской. О германской памяти о «Zwiesicht», «раздвоенном 
взгляде» уже говорилось. Э. Нойманн-Гундрум нашла в Скандинавии несколько 
изображений «разных глаз», как и «рождения из дыхания» и привела их в сво-
ей книге. Они происходят из раннего железного века и из времен викингов. В 
больших камнях знаменитой мегалитической святыни Стоунхендж в Южной Ан-
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глии она, как ей представляется, тоже обнаружила изображения этой символи-
ки (фотографии этого отсутствуют, потому проверка невозможна). А также Эли-
забет Най-Шайблер, которая (не зная об открытии Э. Нойманн-Гундрум) про-
следила изображения лиц и фигур на мегалитических менгирах, пишет, что 
нашла «тысячу лиц» на менгирах Стоунхенджа. 

Вне собственно главной области распространения больших каменных скульптур 
также было обнаружено несколько примеров символики «раздвоенного взгля-
да»: Так называемая «мать богов», скальная скульптура из гор Сипила в Малой 
Азии (вероятно, дохеттского происхождения), тоже имеет разные глаза. Осо-
бенно своеобразное изображение «раздвоенного взгляда» приводит Э. Най-
Шайблер: речь идет об одном из старых камней Оронго Острова Пасхи, которые 
происходят, вероятно, из первых обеих волн переселения светлокожих людей, 
которые прибыли из одной из южноамериканских мегалитических культур, но 
первоначально из Северной Африки (Тур Хейердал). Маленькое духовное суще-
ство здесь закрывает рукой левый глаз большой человеческой головы. Это 
изображение особенно интересно в том отношении, что тот же самый процесс 
представлен на некоторых из больших скульптур в Вестфалии. Также там рука 
закрывает глаз (чтобы он смотрел отныне во внутренний мир?). Э. Нойманн-
Гундрум считает это движение обычаем инициации.  

Время появления камней Оронго определяется по времени примерно -600. Уди-
вительно, что это представление или обычай из палеолита, представленный 
здесь, добрался так далеко – вплоть до Острова Пасхи – и появляется там еще в 
такое позднее время. 

Свидетельства последующего существования символики больших скульптур 
скудны. Вопрос о том, как могло случиться так, что эта культура, которая оста-
вила такие великолепные знаки своего религиозного мышления, оказалась так 
давно и так прочно забыта, остается загадкой. Объяснение, которое предлагает 
Э. Нойманн-Гундрум, несостоятельно, да и дату произошедшей здесь резкой 
перемены она тоже указывает слишком позднюю. Скорее изменение религиоз-
ных представлений можно было бы приписать продвижению и распространению 
земледелия и связанному с этим средиземноморскому влиянию. (Тем более что 
если где и можно определить незначительное продолжение существования этой 
культуры, то только на севере и на востоке Европы, т.е. в тех местностях, куда 
не дошла линейно-ленточная керамика.) 
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Рис. 44: Менгир в каменном кругу Эйвбери (Англия). Най-Шайблер говорит об 
«антропоморфных лицах», находящихся на многих сторонах камня. 

Археологические находки здесь едва ли могут помочь. Не знаем мы и того, как 
жили создатели больших скульптур. То, что эти люди еще были охотниками на 
крупного зверя, можно предполагать с достаточной уверенностью. Однако сле-
дует признать, что у них уже была и некоторая оседлость. 

«Блуждающие вокруг орды» не знают постоянных святилищ и мест собрания. 
Социальная жизнь этих людей должна была быть отрегулирована. Следует 
предположить наличие жреческого сословия, члены которого руководили рели-
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гиозными церемониями, что было предпосылкой для больших достижений. На 
северной стороне валуна на Иштенберге можно увидеть «похожую на священ-
ника фигуру» с митрой, и даже выдыхающий человеческие головы большерогий 
овен, кажется, носит митру (митра представляет собой форму «высокой остро-
конечной шапки», которая с древнейших времен свидетельствует о тесной свя-
зи носящей ее человека с «потусторонним миром»). Жрецы, которые были 
больше «мудрецами», чем «волшебниками»? Почему бы и нет? Учение и тради-
ции должны были уже тогда передаваться от поколения к поколению. При со-
здании святилищ и изготовлении больших скульптур требовались расчеты и ор-
ганизация. Многое из того, что позже должны были сделать организаторы 
больших круглых святилищ линейно-ленточной керамики и мегалитических свя-
тилищ, должно было практиковаться также уже здесь. 

Глубокая религиозность, без сомнения, пронизывала жизнь этих людей. Одна-
ко, как носители культуры, которая была обращена к внутреннему миру боль-
ше, чем к миру внешнему, они должны были жить довольно просто. Того ком-
форта, который уже умели обеспечивать себе в эпоху мезолита некоторые сре-
диземноморские народы, они, конечно, еще не знали. Трудная жизнь охотничь-
их народов еще вполне могла удовлетворять их. 

Большое единство этой культуры и ее широкое распространение в больших ча-
стях Европы предполагает сильную коммуникацию не только между святилища-
ми, но и между местами поселения этой народности. Единая народность с еди-
ным языком могла бы образовать основу для единства религиозной культуры. 
Однако это не исключает напряженности. «Великая мирная империя» Золотого 
века» тоже не могла быть уготована этим людям. Больших социальных противо-
речий, во всяком случае, тогда еще не было, только жреческое сословие могло, 
как руководящая элита, возвышаться над остальным обществом. Все это, как 
уже говорилось, чистые предположения. Эта недавно обнаруженная и для мно-
гих все еще невероятная культура доисторического времени не хочет легко 
раскрывать свои тайны. 

Древний святой отец 

Великий, понимаемый как всеохватывающее всемогущество и властитель мира 
бог неба представляется как самый важный образ бога всех времен, как центр 
всех религий не только Европы. С доисторических времен до сегодняшнего дня 
он воздействует уже далеко за пределами европейской территории, да, сегодня 
он даже охватывает почти весь мир, там, где в человеке еще живет какая-либо 
религия. Его, пожалуй, можно назвать индогерманским, так как формирование 
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этого образа бога происходило, прежде всего, благодаря людям индогерманско-
го языка и вида. 

Божественная фигура такого масштаба, распространения и значения на протя-
жении тысячелетий должна быть очень старой. Его первой формой проявления 
мог быть, пожалуй, «великий дух» или «господин леса». На северо-востоке Ев-
ропы его уже рано называли тем, чем он снова и снова был для глубже смотря-
щего и мыслящего человека: «вселенной». Удивительно, что – вопреки обще-
распространенному мнению – самые древние образы и наименования оказыва-
ются также самыми глубокими и самыми мудрыми. То, что было сказано в 
предыдущей части о «создателе» («Hervorbringer»), четко доказывает это. Он 
тоже представляет собой образ из древнейшего взгляда в глубину. Так называ-
емое «природно-мифологическое», которое позже характеризует изображения и 
высказывания, здесь еще сильно отходит на задний план. Ранний человек ощу-
щает и чувственно осознает всеобъемлющую, всепроникающую, действующую 
во всей жизни руководящую силу, которую мы можем обозначить – философски 
– как творческую «идею» бытия. Так в ранней стадии развития человечества 
были времена, в которые сильнее всего «смотрящие внутрь» люди находили 
образы, которые представляют предчувствуемое в особенной чистоте, так как 
богатая бурная творческая фантазия была еще направлена полностью на рели-
гиозное переживание. Чем сильнее взгляд поворачивался наружу, тем больше 
эти образы принимали вид внешних природных впечатлений. 

Примерно начиная с того времени, когда земледелие распространилось в Евро-
пе, образы богов связывались с явлениями природы, сначала с небом и землей, 
как самыми важными для земледельцев силами. Сначала бог вселенной симво-
лизировался всеохватывающим, все пронизывающим, все оживляющим дунове-
нием воздуха, затем наполненным воздухом небом, из которого спускались 
молния, дождь, все то, что приводило землю к рождению растений и их цвете-
нию. Также небесные светила, прежде всего, солнце и луна, стали божествен-
ными образами, одновременно также и картинами с человеческим лицом и че-
ловеческой фигурой. 

О потребности человека смочь обращаться к похожему на него божественному 
существу, от которого можно было ожидать любви, понимания, но также и 
справедливости, и наказания за ошибки, уже говорилось. Как и утешающую и 
помогающую мать, древние люди также – и со временем все сильнее – искали и 
отца. Потребность почитать управляющего и представляющего право отца была 
у более твердых, с более мужским восприятием северных кроманьонцев (если 
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можно их так назвать) выражена сильнее, чем у «медитерранов», которые во 
все времена доверяли больше матери, чем отцу.  

Образ отца как символ бога очень древний, и он всегда обладал человеческими 
чертами, даже если его всегда могли также представлять и через образ живот-
ного. И к «создателю» («Hervorbringer»), вероятнее всего, тоже обращались как 
к отцу (человеческого рода). В противном случае его вездесущность на столь 
многочисленных скалах многих ландшафтов никак нельзя было бы объяснить. 
Образ отца был нужен, и он использовался. Он должен был следить за жизнью 
всех его детей. 

Я убеждена в том, что индогерманский бог неба вырос из образа «создателя», 
изображенного на больших каменных скульптурах. Но тут явно произошла 
большая перемена. Причиной этой перемены был переход от жизни охотника к 
жизни крестьянина. Система мира изменилась. Взгляд сильнее обращался к 
внешним вещам – как это уже давно произошло в Средиземноморье – наблюде-
ние за ветрами и погодой, движением солнца и луны, временами года и перио-
дами роста приобретало непосредственное значение, которое должно было 
подчинить себе все остальное. Без сомнения, уже давно существовал кален-
дарь, ведь он был необходим и охотнику. Теперь, однако, он становился жиз-
ненно важным. И, таким образом, образы богов также стали картинами косми-
ческих явлений. Но свои человеческие лица они никак не могли утратить, земля 
оставалась женщиной и матерью, небо же проявлялось как мужчина с чертами 
правителя. 

«Создатель» («Hervorbringer») был, как и прабоги вообще, бесполым, так же и 
«Великая Мать» еще как «Гайя» (Гея) породила «всё» из себя самой. Когда и 
как дошло до «Священного брака» между отцом-небом и матерью-землей? 
Предрасположенность к реалистичному мышлению в этой сфере уже давно бы-
ла в землях Средиземноморья. В период мезолита религиозные влияния из этих 
мест проникали вместе с продвижением средиземноморских народов на север и 
восток. Линейно-ленточная керамика принесла затем дальнейшие представле-
ния из южного мышления. Теперь маленькие, в большинстве случаев примитив-
ные изображения «матери» как носительницы плодородия встречаются также в 
Центральной Германии и далеко на востоке. Мать-земля вместе с земледелием 
приходит на север, там она встречает бога-отца и объединяется с ним. Теперь 
также здесь зачатие включается в сферу религиозной символики. 

Переход от одного представления к другому описывает одно место из индо-
арийских книг мудрости, «Упанишад», в глубокой манере древних арийских 
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мыслителей: Здесь прасущество и прабог носит имя Атман, он – всемирное бы-
тие и вселенная в одном лице. Но он – все и потому он один, он в страхе от 
своего одиночества, и поэтому он не знает радости. И вот поэтому он делится на 
две половины, и теперь он – мужчина и женщина, которые обнимают друг дру-
га. Из их совокупления возникают люди. Тогда бог становится быком, а богиня 
коровой, и из их совокупления возникают коровы. То же самое происходит за-
тем и с другими животными. 

Это индоарийский взгляд. В Центральной Европе и Северной Европе бог неба – 
одно из его имен – Aiter = «эфир» – как образ всеохватывающего божественно-
го обнимает землю как свою супругу, и из нее, оплодотворенной им, все живое 
поднимается к свету. 

Когда «создатель» превратился в бога неба, точно узнать нельзя. Позднее все-
го, пожалуй, это произошло в Скандинавии, так же, как и само земледелие 
поздно пришло на Север. Когда в начале седьмого тысячелетия до нашей эры 
земледелие появилось в Европе к северу от Альп, в Норвегии, вероятно, только 
возникали те огромные высеченные из скал изображения головы, из дыхания 
которой пробиваются наружу человеческие лица. В Скандинавии еще долго со-
хранялись маленькие, примитивные изображения этой головы. Также от образа 
жизни охотников люди на севере Европы отходили очень медленно. Вероятно, 
было так, что здесь на севере охотники (и рыбаки) с их духовной культурой и 
глубокой религией еще некоторое время сохраняли доминирующую позицию. 

Среди богов круга асов, как его изображает «Эдда» средневековых исландцев, 
есть один, который кое в чем похож на бога-«создателя» («Hervorbringer») 
охотничьих времен. Это Хеймдалль, страж богов, который стоит у небесного мо-
ста и дует в лунный рог, когда в конце эпохи мира людей и мира богов прибли-
зятся уничтожающие силы. Его имя означает «крыша мира», что доказывает то, 
что он – бог неба. Хеймдалля называют также «богом-овном», что указывает на 
то, что его когда-то в качестве животного, в которого он мог превращаться, со-
провождал именно овен. Также он считается старейшим из богов. 

«Один возник в прадни, всемогущий. 
Укрепляла его сила земли, ледяное море и кровь вепря. 
Самым величественным властителем называли они его, 
По крови родственным всему народу».  

(«В давние годы 
родился однажды 
могучий герой 
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из рода богов; 
дочери ётунов — 
девять их было — 
родили его 
у края земли. 

… 

Взял силу земли он, 
студеного моря 
и силу кабаньей 
жертвенной крови. 

… 

Родился один 
самый могучий, 
силы земли 
питали его; 
самый, как слышно, 
великий властитель, 
родич для всех 
людей на земле». 

«Песнь о Хюндле», перевод взят с http://norse.ulver.com/src/edda/hyndlu/ru.html 
– прим. перев.) 

Он считается также «отцом» людей (на что намекает последняя строка выше-
указанного изречения). Поздняя дидактическая поэма рассказывает, как Хейм-
далль под именем Риг («властитель») идет в дома людей и оплодотворяет раз-
ных женщин, которые рождают сыновей, становящихся затем отцами различных 
сословий. Здесь, пожалуй, в учебник поэзии для исландских скальдов было 
включено старое предание, которое знает этого бога как создателя человече-
ского рода. Он также опора мира и бог неба в одном, как и большинство очень 
древних богов неба. Таким образом «Эдда» здесь, возможно, сохраняет совсем 
поблекшую память о боге, который был еще «создателем» («Hervorbringer») и 
уже «богом неба». 

Носит ли Хеймдалль бараньи рога в память о своем прежнем животном «Я»? Бог 
неба во многих из своих форм проявления носит на голове «украшение» в фор-
ме рогов животных, которые сопровождают его. В зависимости от времени и 
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местности этим животным мог быть каменный козел или бык. Когда разведение 
крупного рогатого скота приобрело приоритетное значение во всем жизненном 
пространстве индогерманцев, бог неба носил рога быка, как его супруга – рога 
коровы. В датском королевском музее в Копенгагене хранятся великолепные 
шлемы бронзового века с огромными рогами, которые, вероятно, надевали во 
время «священных игрищ», и на многих иллюстрациях – тогда и позже – воины 
носят рогатые шлемы, свидетельствующие о том, что эти воины – посвященные 
рогатому богу. 

 

Рис. 45: Капитель норвежской церкви (ставкирки) в Урнесе. 
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Рис. 46: Пластина из могилы в Чивике (ранний бронзовый век), по Gustav 
Kossinna. Die deutsche Vorgeschichte, 6, 1934. 

Нойманн-Гундрум приводит в своей книге о больших скульптурах изображения 
двух капителей из старейшей деревянной каркасной церкви («ставкирки») Нор-
вегии в Урнесе (Согн). Там украшенная рогами голова (бога неба) выпускает из 
своего рта (его дыхание) большое симметрично расположенное сплетение рас-
тений (растительность). Об этом она пишет: «Рога в естественном или абстракт-
ном виде на человеческих головах известны от европейского палеолита (оринь-
якская культура) и до «Моисея» Микеланджело как символы излучающей силы, 
духовной и жизненной, или же вообще всей силы, включая ее демонизацию 
(вплоть до «чертей»)». Действительно ли рогам на голове бога неба в опреде-
ленные времена придавался этот смысл? Не потому ли танцующий жрец в пе-
щере Труа-Фрер («Трех братьев») носил на голове оленьи рога? Не могли ли 
рога необычной формы больших бизонов (которые Мари Кёниг считает рогами 
луны) в пещерной живописи ледникового периода уже указывать на некоего 
бога, бога, голова которого излучает силу? Это вопросы, которые можно зада-
вать, но они все еще должны оставаться открытыми. 
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Часто великолепные рога также выглядят даже как корона. В боге неба с древ-
нейших времен видели «короля», повелителя вселенной и кормчего звезд. Он 
не только окутал свою возлюбленную, землю, «звездной вселенной», он также 
указывает звездам их дорогу. Его космическое величие всеохватывающе. Он – 
создатель и хранитель права, его солнечный глаз видит все, и «обнаруживает 
любую несправедливость». Гром – это его голос. Молнией он пробуждает пло-
дородие земли, а также источники. 

Пробуждение плодородия молнией играет особенную роль. Молния символизи-
руется оружием, сначала это – изобретенный на севере уже до мезолита – то-
пор, который метает бог, затем секира, в классической греко-римской области 
«громовая» обоюдоострая (двусторонняя) секира («лабрис»), наконец, на севе-
ре молот, который снова и снова возвращается в руку бога. 

С самого раннего времени топор или секира – это знак бога, наряду с рогами. 
Где топор или секира появляются как символ, как роскошное оружие или эм-
блема, там они сообщают о присутствии бога неба. В неолитических могилах 
часто находили культовые топоры – иногда даже очень маленькие, которые но-
сили на цепочках – из янтаря, позже также из очень тонкого металла. Мужчи-
нам культуры шнуровой керамики, «боевым топорам», в могилу всегда клали 
красиво сделанный боевой топор. Из этого ученые делали вывод об особенно 
воинственном духе этой культуры. Я, однако, считаю вполне возможным, что 
эти топоры должны были показывать, что похороненный с топором мужчина по-
святил себя богу неба, так же, как те люди культуры мегалитов, которым в мо-
гилы клали маленькие янтарные топорики.  

Топор молнии пробуждал, однако, не только плодородие земли, но и плодоро-
дие женщины. На одной из плит относящейся к раннему бронзовому веку моги-
лы близ Чивика в Южной Швеции (Kivik, имеется в виду большой курган, из-
вестный как «королевская могила» – прим. перев.) мужчина бросает молот (или 
топор) в лоно женщины, в то время как двое трубачей дуют в длинные изогну-
тые трубы. «Освящение молотом», которое устраивал невесте кузнец, пред-
ставлявший бога неба, стало позднее у германцев широко распространенным 
свадебным обычаем. Еще в воспевающем Деву Марию стихотворении средневе-
кового миннезингера «Frauenlob» Мария говорит: «Кузнец с нагорья (неба) бро-
сил молот свой в мое лоно». Также здесь мы еще видим оплодотворение мате-
ри-земли богом неба. 

Здесь, однако, нужно еще указать на роль, которую бычьи рога и символ топора 
играют в мире Средиземноморья. Знаки рогов и топора свидетельствуют здесь о 
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раннем проникновении представления о боге неба, например, в Малой Азии и 
позже, в третьем тысячелетии, прежде всего, на Крите. Здесь в минойской куль-
туре бык и обоюдоострый топор играют очень большую роль. Можно предполо-
жить, что также в начале этой культуры стоит колонизация мореплавателей с 
Севера Европы. Легендарный царь Минос, флот которого якобы завладел Сре-
диземным морем, носит имя, которое напоминает об упомянутом Тацитом, вос-
певаемым германцами в древних песнях знаменитом сыне прабога Маннусе 
(«Человеке»). Всюду там, где в раннем неолите появлялись северные люди, это 
имя появляется как имя «первого короля», на Ближнем Востоке как Манес, в 
Египте как Менес, и теперь здесь на Крите как Минос. 

Тем не менее, во время расцвета минойской культуры в ней полностью домини-
рует все средиземноморское. Эта привлекательная, с большим женским влияни-
ем, пестрая и грациозная высокоразвитая культура с ее великолепными строе-
ниями, фресками и прекрасными сосудами во всем несет средиземноморские 
черты. Указывает ли двойной топор, который украшает все дворцы, еще на бога 
неба, мы не знаем. Греки позже рассказывали, что здесь на Крите родился 
Зевс, их бог неба, и показывали несколько пещер или гротов, в которых якобы 
должен был лежать ребенок Зевс. Но и мать-земля появляется здесь со своими 
змеями в великолепной ярусной юбке. Бычьи рога украшают алтари, все же, 
бык здесь, так же, как в других средиземноморских местностях, не всегда изоб-
ражает сопутствующее бога животное. Он, очевидно, приобрел в этом южном 
мире характер угрожающего чудовища. Кто знает, вероятно, художникам пещер 
ледникового периода большой и сильный бизон казался наполовину достойным 
почитания, а наполовину вызывающим ужас божественным существом, подобно 
тому, как представлялся медведь охотникам на медведя. И тогда кое-что из 
темного страха перед чем-то большим и сильным сохранилось в душе средизем-
номорского человека.  

Во всяком случае, жертвоприношение быка приобрело здесь характер убийства 
злой темной силы. Минотавр в Критском лабиринте, которого побеждает грек 
Тезей, – это пожирающее человека чудовище, наполовину человек, наполовину 
бык. Игрища с быками на Крите, которые здесь, как позже коррида в Испании, 
ведут к жертвоприношению быка, показывают триумф человеческой ловкости и 
силы над грубой силой чудовища. В персидском культе Митры, который позднее 
переняли и распространили по всей Европе римские легионеры, солнечный ге-
рой вместо дракона побеждает древнейшего быка, конец хвоста которого де-
монстрирует, однако, тройной побег, знак повторно просыпающейся раститель-
ности, как из крови быка также часто появляются цветы – убийство темной си-
лы одновременно пробуждает новую жизнь природы. 
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Но вернемся к богу неба: греческие поэты называют его «имеющим много 
имен». Здесь уместно привести замечание Я.В. Хауэра: «Для понимания клас-
сификации образов богов нужно указать на то, что отдельные боги, их значение 
и их место в иерархии, в течение столетий и тысячелетий истории постоянно 
менялись, даже если их основной характер просвечивает снова и снова. Поэто-
му положение одних и тех же богов у различных племен (и народов – Б.Ф.) ча-
сто очень разное. Образы богов и их наименования – это всегда также выраже-
ние изменяющихся переживаний, опытов и судеб их почитателей».  

К этому нужно еще добавить, что образы богов также молодеют. Сыновья и до-
чери богов – это, в принципе, ничто иное, как их отцы и матери в омоложенном 
виде. Это очень отчетливо можно увидеть как раз в случае с индогерманским 
богом неба. Он проявляется, воскресший, в своих сыновьях, они наследуют его 
символы и свойства, также там, где они получают новые. Все же, именно он 
остается удивительно постоянным на протяжении всех изменений. 

За всеми его именами стоит один и тот же образ: «regnator omnium deus» (как 
Тацит называет бога неба свевов), правящий над всем, бог-всеотец и руководи-
тель всего живого. 

Пожалуй, самое древнее имя бога вселенной, которое мы понимаем, Эр, также 
Ар или Ир, так как гласные звуки всегда особенно способны изменяться. Но 
также и придыхание, звук «Х», появляется и уходит в зависимости от времени и 
диалекта. Потому к этому имени относятся также формы Хер, Хир и Хар. Воз-
никло это имя из индогерманского корня «r», который обозначает все стремя-
щееся ввысь, поднимающееся, и затем также все высокое, возвышенное и бла-
городное. «Эр» – это высокий, благородный, выдающийся, возвышенный. 

(Более подробно об этом рассказано в книге Денниса Крюгера «Непобежденный 
бог солнца», издательство «Форсите», 2012. – прим. перев.) 

Как имя богов, это слово сохранилось только в Вестфалии, старой области гер-
минонов, и в Греции. Там бог Гермес еще носит это имя, но он подвергся 
настолько сильным изменением, что в нем уже больше нельзя узнать бога неба. 
Только гермы, колонны с лицами, еще напоминают о нем, который ведь являет-
ся также и поддерживающим мир. У фракийцев Гермес был, однако, еще 
наивысшим богом, здесь его образ еще сохранился в более первоначальном ви-
де. 

В североевропейском пространстве к старому «Эр» было добавлено еще одно 
слово, слог men = «дух, разум». Так что это имя можно истолковать примерно 

http://velesova-sloboda.vho.org/archiv/pdf/kryuger-nepobezhdennyj-bog-solntsa.pdf
http://velesova-sloboda.vho.org/archiv/pdf/kryuger-nepobezhdennyj-bog-solntsa.pdf
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как «высокий знающий». Примерами может служить имя «Ирмансуль», имя са-
мих герминонов, такие имена как Армин, Эрмен, Герман и другие. Также наше 
слово «Herr» («господин»), со всеми его производными, принадлежит к этому 
корню.  

Как имя бога неба «Эр» должно было быть очень старым. Э. Нойманн-Гундрум 
даже утверждает, что именно это имя носил ее бог больших скульптур. Конеч-
но, это недоказуемо, но возможно. Все-таки этот бог неба – это также супруг 
земли. И его женское соответствие носит имя Эрке (также Эрхе). Так, еще в 
позднем англосаксонском благословении полей взывают к матери-земле: «Эрке, 
Эрке, Эрке, мать земли». Вторник в Баварии и Австрии иногда называют «Эр-
таг» или «Эрхтаг» – во все времена вторник был днем бога неба и в то же вре-
мя днем суда и собраний тингов. Большой возраст этого имени доказывается 
также индоарийской параллелью. В «Ведах» Арьяман – это старый, уже осла-
бевший бог неба. Как долго это имя бога продержалось в Северной Европе, по-
казывает тот факт, что в возникшей уже при Карле Великом, происходящей из 
рейнско-вестфальских источников «Песне о Хильдебранде» взывают к богу по 
имени «Irmingod». 

Можно предположить – с некоторой осторожностью – удивительное странствие 
Эра. Библейский бог Эль, который был древним богом неба израильтян задолго 
до «ревнивого» племенного бога Яхве, вполне мог происходить от индогерман-
ского Эра. Семиты заменяют звук «р» звуком «л». Встречается также форма 
Хель. Как в мифах, которые пересказывает библейская Книга Бытия, так и в 
семитских языках вообще есть заметное индогерманское влияние. Когда-то в 
доисторические времена должна была произойти интенсивная встреча семитов 
и индогерманцев.  

У белокурых жителей Канарских островов, о которых уже рассказывалось, и 
которые говорили вовсе не на индогерманском, а на берберском языке, имя их 
бога неба звучало отчетливо «по-индогермански». Этого бога они – как и индо-
германские народы – часто отождествляли со столбом неба. Они называли его 
словом «Атаман», что стало словом, обозначающим небо вообще, или словом 
«Ти-готан», причем слог «Ти» был артиклем, а «Готан» Я.В. Хауэр сопоставлял 
с индогерманским словом ghutom = «почитаемая божественная сила». У абори-
генов Канарских островов, которые смогли со времен мегалитической культуры 
на протяжении четырех тысяч лет сохранить свои представления в неизменном 
виде, бог неба имел самое большое значение. Он был создателем и отцом всего 
сущего, и местонахождение его – как и у Зевса – было на вершине высокой го-
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ры. Здесь нужно отметить, что у жителей Канарских островов, как и у египтян и 
других хамитов был культ овна.  

Я.В. Хауэр пишет об этом: «Божественная сила, которая укутывает мир как 
небесный круг, как защищающая сила следит за соблюдением правосудия». Ва-
руна у индийцев очень старый бог, его называют «царем», и он должен был 
быть «повелителем» великого древнейшего царства ариев. Очень совпадает с 
этим то, как грек Диодор описывает греческого бога Урана в качестве царя и 
правителя древней империи, которая простиралась «на запад и север». Он при-
носит культуру, учит людей «использованию полевых плодов», астрономии, и 
«спасает людей от беззакония». Диодор делает его – как, впрочем, и близкого к 
Урану Атланта (Атласа) – (человеческим) «царем доисторического времени», 
подход, который называется «эвгемеризмом», потому что чаще всего его ис-
пользовал греческий писатель Эвгемер. Героями и царями доисторического 
времени часто делали те образы богов, которых соответствующие писатели 
больше не могли признавать как богов, так как их специальную область уже 
заняли другие боги (в данном случае это был Зевс). Однако Диодор признает, 
что «Урана на все времена провозгласили царем вселенной». Его имя стало 
наименованием для «неба». В нем видели как сына, так и супруга матери-земли 
Гайи (Геи). Гайя родит ему род титанов, у которых был глаз на лбу, как и у са-
мого Урана. Затем титаны выступят против своего отца, и он за это изгонит их 
на край света или в подземный мир. Но один сын Урана, титан Кронос, подстре-
каемый Гайей, кастрирует его, заберет у него власть творца и царя и сам уся-
дется на божественный престол.  

Так рассказывают эту историю греки, у которых всегда было пристрастие к ге-
неалогиям, и они составляют здесь генеалогию Зевса, который, в свою очередь, 
был сыном Кроноса, и со своей стороны, кастрировал того. О Кроносе мы знаем 
немного. Мифы, которые делают его повелителем времени, питающимся своими 
детьми, темны и многозначны. Рассказывается, что он, изгнанный, спит, сидя на 
каком-то острове в Северном море, и ждет момента своего возвращения (как 
Барбаросса внутри горы Кифхойзер). Северное море по его имени называли 
также «морем Кроноса», и, вероятно – естественно, это лишь очень смутное 
предположение – он был когда-то богом неба северных людей. 

В образе Зевса, его сына, мы теперь встречаем представителя того имени бога 
неба, которое получило самое широкое распространение. В разных вариантах 
его можно найти почти у всех говорящих на индогерманских языках народов 
старой Европы. Корень «ти» или «ди» (потом также «де», «да», «дей», «деи») 
можно найти в качестве корневого слога соответствующего имени богов. При 
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этом «ти» представляется более старой формой. Германцы сохранили ее вплоть 
до позднего времени; их первоначальный бог неба, который позже, вытеснен-
ный Донаром-Тором, стал богом войны, назывался Тиу или Тейваз, затем на Се-
вере – Тюр, а у южных германцев Циу (Зиу). Интересно, что, согласно самым 
новым исследованиям, бога неба лувийцев (которые еще до -3000 ушли в Ма-
лую Азию) звали Тиуаз. На позднелувийских изображениях он стоит, вооружен-
ный топором-молнией, на повозке, который тянут быки. Это доказывает не 
только то, что лувийцы действительно пришли из северных земель, но и что они 
сохранили как древние традиции, так и германский язык. У всех живущих на 
юге индогерманских народов тогда вместо «т» стоит «д». «Ти» или «Ди» озна-
чает «светлый, ярко сияющий» – бога видят в образе светящегося дневного 
неба. Мы находим: Dyaus pitar, Dispater, Diespiter = Юпитер или Deus pater 
(буквально бог-отец) и т.д. Здесь к имени всегда прибавлялось слово, означа-
ющее «отец». 

(В этом отношении можно вспомнить и имя бога неба древних тюрок – Тенгри, 
где мы видим тот же самый слог «Те». – прим. перев.) 

Зевс, великий бог неба греков, объединяет в себе все аспекты и типичные ка-
чества этого всеобъемлющего божественного образа. Господствующий над ми-
ром, он сидит на своем троне из облаков, с развевающимися волосами и боро-
дой, орел, его птица-посланник, у его ног. Бык, в которого он по-прежнему мо-
жет превращаться, остается на заднем плане, также бычьи рога исчезли, топор-
молния в позднее время уже тут и там превратился в «громовую» обоюдоострую 
секиру. Также Гера, его супруга, которая еще несет имя спутницы древнего Хе-
ра (Эра), едва ли обнаруживает черты матери-земли. Богатая фантазия греков 
здесь все перенесла в новый свет светлого дня, темное и изначальное более 
старых небесных богов было побеждено поражением титанов. 

Греческие поэты классического времени доставляли себе удовольствие, пре-
вращая древние мифы, которые окружали бога неба Зевса, в приукрашенные 
эротикой историйки. Потому Зевс предстает здесь как большой любитель дам, 
который сердит Геру своими «походами налево», в образе быка он похищает 
Европу, сожительствует с Алкменой под видом ее супруга, как лебедь оплодо-
творяет Леду и т.д. Из этих связей затем берут начало полубоги, герои, кото-
рые, в свою очередь, становятся родоначальниками длинных рядов потомков. 
Это поэтическая игра позднего времени, которая уже в очень малой степени 
имеет отношение к подлинному почитанию бога, даже к религии вообще. 
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Совсем иначе обстоит дело с авторами гимнов. У них вся глубина религиозного 
ощущения выражается как философская мудрость, на которую были способны 
как раз греки, когда они, поклоняясь, воспевают Зевса, «царя собственной ру-
ки», «великого отца» людей, господина неба и земли. Я приведу здесь гимн 
Клеанфа (умер -251), в котором демонстрируется весь спектр качеств бога 
неба: 

«Молнии блеск огневой, ослепительный, вечноживущий, 
Молнии той, чей удар в смятенье ввергает природу; 
Этим огнем направляешь по миру ты разум всеобщий, 
Всюду проносится он, меж светил великих и малых. 
Ты повелитель всего, над всем величайший владыка. 
Нет ничего на земле, что помимо тебя бы возникло, 
Нет ни в эфире небесном, ни в моря глубокой пучине, 
Кроме того, что безумцы в своем безрассудстве свершают. 
Ты же умеешь, однако, соделать нечетное четным, 
Дать безобразному вид, у тебя и немилое мило. 

Ты согласуешь в единстве дурное совместно с хорошим, 
Так что рождается разум, всеобщий и вечноживущий, 
Разум, чья сила страшна одним лишь дурным среди смертных; 
В зависти злобной они стремятся к владениям добрых, 
Общий священный закон не видят, ему не внимают; 
Если б ему покорились, то жили бы честно, разумно. 
Ныне ж пылают одни необузданной жаждою славы; 
Эти стремятся лукаво к наживе бесчестной, иные 
Преданы только распутству и, тело свое ублажая, 
Ищут одних наслаждений, взамен же страданье находят. 

Ты же, о Зевс, всех даров властелин, темнокудрый, громовый, 
Дай человеку свободу от власти прискорбной незнанья; 
Ты изгони из души неразумье и путь укажи нам 
К мудрости вечной, с которой ты правишь над всем справедливо, 
Честь от тебя восприяв, и тебе будем честь воздавать мы, 
Вечно твои воспевая деянья, как смертному должно. 
Нет награжденья прекрасней для смертных и нет для бессмертных, 
Кроме как общий закон восхвалять и чтить справедливость». 
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(Клеанф, «Гимн Зевсу», Текст приводится по изданию: «Эллинские поэты VIII—
III вв. до н.э.», М., Ладомир, 1999. Перевод М. Грабарь-Пассек, 
http://ancientrome.ru/antlitr/kleanthes/kleanth.htm – прим. перев.) 

«Орфические гимны» еще более абсолютно понимают Зевса как бога вселен-
ной, который сам является вселенной: 

«Зевс был как первый, Зевс как наивысший с оплодотворяющей молнией. 
Зевс – это голова, Зевс это середина, из Зевса происходит все… 
Зевс это царь, Зевс это предок всего.  
Его голова, его лик великолепный – это светящееся небо,  
Которое золотой венок блестящих звезд в чудесной красоте окружает. 
На обеих сторонах стоят два золотых рога, 
Подъем и закат, пути небесных богов.  
Но глаза его – солнце и луна,  
К ним присоединяется его дух, не знающий обмана, царский, бессмертный 
эфир».  

Здесь еще жива память о древних образах: бог несет золотые рога, которые 
обозначаются как «пути богов», а его глаза – это солнце и луна. Здесь также 
бог неба – снова дух космоса, он – одновременно вся вселенная, которую он 
охватывает в себе, и из которой он действует. 

Римский Юпитер довольно точно соответствует Зевсу, ибо римский мир богов, 
как известно, большей частью находился под сильным влиянием греческих бо-
гов. 

В Северной Европе мы, напротив, находим самостоятельные фигуры. Там сна-
чала есть «бог Священного острова». Хотя он уже в неолите приобрел черты 
солнечного героя, позднее предание из христианского времени еще показыва-
ет, что он когда-то был настоящим богом неба. В одной фризской саге он носит 
золотой топор, при помощи которого он направляет к земле потерпевший бед-
ствие корабль двенадцати «асегенов», людей, знающих закон, и – как Посейдон 
в Греции – пробуждает святой источник. Также его храм на Гельголанде, кото-
рый разрушили христианские миссионеры в 795 году, и который, как говорили, 
«был несказанной красоты и роскоши», назывался «Аксенхёфе» («Двор топо-
ра»), «Аксттемпель» («Храм топора»). Он – бог правосудия и всегда присут-
ствует там, где нужно вершить суд. 
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В.П. Фишер полагает, что бог Священного острова сначала носил имя Эр или 
Эрменаз, которое он (следуя за Нагелем) называет «культовым именем». Это 
возможно, но недоказуемо.  

Имя, которое мы отчетливо можем понимать, вероятнее всего, перед первым 
германским передвижением согласных (в первом тысячелетии до нашей эры) 
звучало как «Посиде», «Позиде» или «Посите»: «Поси» или «Поти» означало 
«господин» (в смысле «имеющий власть»), «де» («те») = «бог», т.е. в целом это 
имя обозначало что-то вроде «сильный, властный бог». Когда в раннем бронзо-
вом веке, примерно в -1700, ионийцы из Северного моря прибыли на своих ко-
раблях в Грецию и стали там мореплавателями и учредителями колоний греков, 
они принесли с собой и своего бога Посидеса (Посидеoса), которому они по-
свящали праздник Панионии («праздник всех ионийцев»), и которому они все-
гда хранили верность как своему главному богу. Дорийцы, которые захватили 
Пелопоннес примерно в -1100, после того, как они тоже прибыли с Севера, 
называли его «Потидас», причем за долгим звуком «а» скрывалось «проглаты-
ваемое» «о». Как бог мореплавателей Посейдон теперь полностью стал богом 
моря, его имя превратилось через «Посидаон» в «Посейдон». В греческих тру-
дах бога янтарного острова в Северном море называли затем, однако, всегда 
Посейдоном, римляне позже называли его также Аполлоном. Но на его родине 
после передвижения согласных его называли Фосите. Гельголанд, который был 
в те времена существенно больше, чем сегодня, также и христианские миссио-
неры вроде епископа Адама Бременского (около 1070), оставившие описания 
священного острова бога правосудия фризов, называли «Фоситесланд». Также 
встречаются формы имени «Фосете» и «Фоста». В «Эдде» бога, который улажи-
вает здесь «все споры», зовут Форсети. Я полагаю, что эта форма имени появи-
лась относительно поздно, когда уже никто больше ничего не знал, что значит 
имя «Fosite» и сделали из бога правосудия «председателя» («Форзитцер») в 
суде. Все же, эта форма, очевидно, была распространена на севере. «В Норве-
гии документально подтверждено существование Форсеталунда, рощи Форсе-
ти», пишет В.П. Фишер. 

В «Эдде» этот бог играет только лишь очень незначительную роль. Не намного 
лучше обстоят дела с настоящим богом неба ранних германцев. Он носит, как 
было сказано, древнее имя со слогом Ти. Копье, которое некоторые боги неба 
несут помимо топора, и которое когда-то было его специальным знаком отличия 
– смотрите руну «Tyr» – ему пришлось отдать Одину-Вотану. Теперь – в исланд-
ском средневековье – он стал богом меча, одноруким, который был единствен-
ным, кому хватило мужества засунуть руку в пасть волку Фенриру, уничтожаю-
щему мир чудовищу, и потерять ее при этом. Это один из поздних мифов, кото-
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рый связан с большим кругом мифов вокруг «Рагнарёка», «сумерек богов», ре-
шающего боя, и которые никоим образом не восходят к временам до железного 
века. К мифам, которые испокон веков окружают образ бога неба, он уже 
больше не имеет никакого отношения.  

Также как бог войны Тиу-Тюр не имел значения, кроме как в его форме прояв-
ления как Циу (Зиу) свевов-алеманов. В Скандинавии он также в этом отноше-
нии был оттеснен в сторону Одином-Вотаном. Хотя Одина никогда не называли 
«богом войны», но воинственный экстаз, который мог порождать этот Бог, де-
лал его господином поля сражения, державшим в своих руках победу или пора-
жение, жизнь или смерть. Кроме того, в кругу германских богов теперь появил-
ся еще один бог неба: Донар-Тор, который претендовал на все большее и 
большее значение и получил его. 

Уже говорилось, что двенадцать богов круга асов позднегерманского предания 
все могут быть возведены к двум древним божествам: матери-земле и богу 
неба. Так же как обе «Эдды» являются сборниками, в которых собраны мифы из 
самых различных времен и местностей североевропейского пространства, так и 
здесь тоже были собраны образы богов из самых различных времен и стран, 
которые почти все происходят от той древнейшей пары богов или являются, все 
же, ее детьми и внуками. 

Такими представляются пять действующих и больше не действующих богов 
неба Хеймдалль, Форсети, Тюр, Тор и полностью поблекший Ньёрд, который, 
без сомнения, однажды был где-то когда-нибудь богом неба, но, в конце кон-
цов, только лишь в Швеции наряду со своим сыном Фрейром играл совсем ма-
ленькую роль как бог плодородия. 

В отличие от него, значение Тора со временем постоянно росло. Его не раз даже 
называли «главным богом германцев». Таковым он, конечно, никогда не был. С 
самого начала, т.е. с того времени, когда римляне начинали интересоваться 
германцами, именно Водан-Один (которого римляне очень неточно называли 
«Меркурием») всегда почитался как высший бог германских народностей. И, 
например, в Швеции Тор всегда должен был уступать Одину и Фрейру. То боль-
шое значение, которое некоторые авторы, например, Бернхард Куммер, припи-
сывают «крестьянскому богу Тору», было у него только в Норвегии и в Ислан-
дии. Здесь крестьяне действительно высоко ценили его, так как он исключи-
тельно хорошо соответствовал им своей прямой, грубоватой манерой, своей го-
товностью к драке, и поэтому они его избрали «Fulltrui», «доверенным защитни-
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ком своих почитателей», добрым богом, и особенно доверяли ему во всех своих 
бедах. 

Существенно то, что у Донара-Тора черты бога грозы выступают сильнее, чем у 
подавляющего большинства богов неба индогерманского доисторического вре-
мени. Его называли «воплощенной весенней грозой», и когда мы видим его, не-
сущегося высоко над кронами деревьев в запряженной козлами повозке, с раз-
вевающимися рыжими волосами, метающего молнии как молот, то он действи-
тельно полностью таков. «Вселенная», «бог вселенной», «окружающий вселен-
ную», «кормчий звезд» – все это – больше не он, природно-символические чер-
ты у него полностью стоят на переднем плане. 

В этом он подобен только кельтскому Таранису (или Танаросу, по-римски Юпи-
тер Таранос), имя которого тоже значит «гром», и также известному как силь-
ный громовержец балтийско-славянскому Перкунасу-Перуну. У этих обоих от-
четливо видно влияние арийского иранского Востока. И то же самое могло про-
изойти также и в случае Донара-Тора. Хотя его всегда рассматривали как ис-
конно германского бога, на самом деле он – так же, как и Вуоте-Вотан-Один – 
тоже мог происходить из арийского круга богов. 

На удивительное, точное вплоть до самых мельчайших подробностей, иногда 
даже буквальное совпадение стихов индоарийской «Ригведы» с местами из пе-
сен исландской «Эдды» указал еще Я.В. Хауэр. Прежде всего, он разъяснил 
убедительное сходство бога экстаза Ваты (Уато) с Одином-Вотаном (на свевско-
алеманском этого бога сначала звали Вуоте). Тора и Индру Хауэр называет 
«близнецами». 

Затем в 1989 году индогерманист Норберт Эттингер (Oettinger) в своем докладе 
в университете Аугсбурга привел даже еще более убедительные соответствия 
между высказываниями «Вед» о боге неба Индре и словами «Эдды» о Торе. 
Также они доходят до второстепенных подробностей, например, большая про-
жорливость бога подчеркивается в обеих легендах. Теперь четко видно – более 
детальное обоснование здесь завело бы нас слишком далеко – что когда-то – 
вероятно, в середине первого тысячелетия до нашей эры – произошел очень 
интенсивный контакт между арийско-иранскими народностями из Причерномо-
рья и германскими племенами – сначала южными. Речь шла, по-моему, о пере-
селении арийских всадников в Северную Германию, которое лишь в незначи-
тельной мере может быть доказано археологами, так как обе народности сжига-
ли своих мертвецов (вместе с вещами, которые давали им для «загробного ми-
ра») и существенных находок погребений из того времени не обнаружено. Это 
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переселение должно было привести несколько древнеарийских преданий вме-
сте с богами Вуоте и Донаром как ипостасями Ваты и Индры в германское про-
странство, где затем представления пришельцев со временем смешались с воз-
зрениями местных. Так местный бог неба Тиу был заменен арийским громо-
вержцем. 

Один по своему происхождению не мог быть изначально богом неба. Но потом 
на Севере, прежде всего, в Скандинавии, он приобрел некоторые черты бога 
неба, так что исландский ученый Снорри Стурлусон в своем учебнике для 
скальдов, так называемой «Младшей Эдде» или «Эдде» Снорри, приблизитель-
но в +1200, заметьте, через двести лет после принятия христианства исланд-
ским Альтингом, отождествил Одина с христианским Богом, «Высоким неба» 
(такова была исландская веротерпимость). 

Отождествление «Отца небесного» с индогерманским богом неба произошло 
очень рано благодаря христианским миссионерам. Ведь сам Иисус Христос го-
ворил о своем «небесном отце» и рассматривался как его «сын». И когда моло-
дая христианская община собиралась в Риме, ее религия там – что касается бо-
гослужения и мира представлений – в очень существенной степени позаимство-
вала индогерманские формы. 

В средневековье бог-отец с длинной бородой снова сидел вверху на своем об-
лачном троне, все видя, всем управляя, господин вселенной как Зевс и Юпитер. 
Рядом с ним его «сын», а позже также мать его сына, коронованная Царица 
небесная. Средневековый образ бога в большой степени перенимает черты пра-
вителя и судьи. Только гораздо позже побеждает представление о по-отцовски 
благосклонном, «добром» боге.  
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Рис. 47: Впечатляющее изображение Донара-Тора художником Вильгельмом 
Петерсеном («Тор едет над Мидгардом»), приблизительно 1937-1938, в: U. 
Christiansen (Hg.), Wilhelm Petersen, der Maler des Nordens, Tübingen 1993, стр. 
63. 

Конечно, «бог неба и земель» отложил теперь в сторону топор-молнию, но гром 
– это все еще голос бога. Во Франконии, когда гремит гром, детям говорят: «Это 
бог снаружи гневается», а в Голландии: «Onze lieve Heer reed door de lucht» 
(«Наш дорогой господь скачет по воздуху»).  

(Так и славяне традиционно ассоциируют гром и молнию с Ильей-пророком, ко-
торый, в свою очередь, представляет собой христианизированный образ сла-
вянского бога грома Перуна. – прим. перев.) 
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Также право, закон и порядок по-прежнему лежат в его руках, и его почитают с 
пением, музыкой и торжественными церемониями как когда-то давным-давно.  

В результате Реформации библейские тексты и вследствие этого имя Иеговы 
снова все больше и больше выдвигались на передний план церковной жизни. 
Но и за именем Иеговы во всеобщем сознании продолжал оставаться старый бог 
мира. Тот образ бога, который еще и сегодня несет в себе простой христианин – 
это все еще образ небесного отца из древнего наследия индогерманцев. 

Ничто не показывает воздействие этого образа бога на протяжении всех времен 
лучше, чем то, что Иоганн Вольфганг фон Гёте смог сочинить еще на рубеже 
восемнадцатого и девятнадцатого веков: 

«Когда стародавний 
Святой отец 
Рукой спокойной 
Из туч гремящих 
Молнии сеет 
В алчную землю, 
Край его ризы 
Нижний целую 
С трепетом детским 
В верной груди». 

(И.В. Гёте, «Границы человечества», перевод Александра Фета. – прим. перев.) 

Мировое древо 

Рядом с образом бога-отца стоит, во все времена тесно связанный с ним, образ 
Мирового древа. Оба эти образа нельзя разделить друг с другом, снова и снова 
оказывается, что прорастающее сквозь все, все несущее дерево, так сказать, 
является растительным «Я» бога вселенной. 

Я.В. Хауэр описывает в своем произведении «Документы и образы германской 
немецкой религиозной истории» (1940-1943) Мировое древо, каким его видели 
германцы времен «Эдды»: «Мир здесь рассматривается как огромное дерево, о 
котором никто не знает, из какого корня оно растет, настолько глубок этот ко-
рень. Все существа и миры включены в него, также мир богов. У его подножия 
пробиваются древние источники, символы вечной жизни, и темные силы угро-
жают его корням. Жизненная сила струится сквозь все. Закон связывает Всё в 
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росте из вечного зародыша. И если однажды пройдет очень долгое время, и де-
рево одряхлеет, и его верхушка и ствол упадет, из неизвестного вечного корня 
произрастет новое дерево. Таким образом, жизнь, не прекращаясь, снова по-
явится из глубины корней».  

Этот образ за тысячелетия пережил много изменений, но его смысл, каким его 
здесь описывает Хауэр, всегда оставался одним и тем же. Этот образ добрался 
до далеких земель, что свидетельствует об очень солидном возрасте. Мы нахо-
дим этот символ не только у всех говорящих на индогерманских языках наро-
дов, а также у финно-угров северо-востока и, сверх того, у тюркских народов (в 
тенгрианстве – прим. перев.), у эскимосов и индейцев Северной Америки. 
Японцы знают его и народы «Внутренней Азии». Но этот образ появляется так-
же в высокоразвитых культурах Передней Азии. Он действительно обошел весь 
мир, но, все же, нужно предположить, что именно те кроманьонцы, которые в 
конце ледникового периода отправились на север и на восток, были его созда-
телями, и что его самое великолепное и самое глубокое формирование проис-
ходило в их определявшемся шаманами мире и сохранилось лучше всего (в ста-
рой форме) всюду там, где этот взгляд на мир еще жил непрерывно. 

Доктор Хайно Гертс процитировал в статье «От Мирового древа к горящему де-
реву» (1987) места из эпоса якутов, оттесненного на негостеприимный северо-
восток Сибири тюркского народа, который представляет картину Мирового дре-
ва еще полностью из шаманской перспективы: «На холме росло священное де-
рево («Аал Луук Мас» – прим. перев.) с прозрачной, душистой смолой, с корой, 
которая никогда не становится сухой и не лопается, с очень красивой, никогда 
не вянущей листвой, с плодами, похожими на ряды перевернутых сосудов для 
кумыса. Верхушка этого дерева проросла высоко вверх в семислойное небо и 
образовала там главный столб, к которому привязывают лошадей Белого небес-
ного господина. (Здесь нужно заметить, что в предании «Эдды» коней богов 
тоже привязывают к стволу ясеня Иггдрасиль, Б.Ф.) Дальше говорится, что кор-
ни дерева исходили из центра подземного мира, и что дерево своими листьями с 
небом «говорило, с крылатыми птицами и с пролетающими ветрами». Когда 
«белый юноша», первый человек, приблизился к дереву, оно зашумело своими 
листьями, и свежий, мелкий молочный дождь оросил юношу. Из земли к подно-
жью дерева поднялась на половину тела женщина с «распущенными волосами и 
обнаженными грудями, которая кормила юношу, так что его силы стократно 
увеличились». 

Женщина соответствует здесь корове Аудумле, которая кормит Имира, первого 
человека (и бога), мелкий молочный дождь похож на «aurr», подобную меду 
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блестящую росу, которая капает с ветвей всемирного ясеня. Соответствие ша-
манского образа с тем, который дает «Эдда», удивительно. В религии Одина 
германцев всегда видели черты шаманизма. Возможно, древний образ с востока 
с переселением этого Бога снова возвратился на северо-запад, который между 
тем уже в позднем неолите перешел к символу дерева и к мировому столбу. 

Изображения из второй фазы палеолита свидетельствуют о происхождении об-
раза дерева из мира представлений кроманьонца. В пещере Эль-Кастильо близ 
Сантандера красной краской на стенах нарисованы колоколообразные изобра-
жения, без сомнения, вульвы, т.е. символы Великой матери. Между ними стоит 
«палка» с кроной ветвей, дерево. Материнское лоно и дерево, символы матери-
земли и бога вселенной представлены здесь уже в объединенном виде. Вспом-
ните о женщине, которая в шаманском эпосе выныривает из земли у корней де-
рева. Также на вырезанных из кости посохах эпохи палеолита можно найти 
упрощенные изображения дерева – в том же самом виде, что и на тех, которые 
гораздо позже появляются на наскальных рисунках неолита в Швеции и их пре-
емниках на юге. 

 

Рис. 48: Три изображенных красной краской вульвы (размер около 45 см) в 
испанской пещере Эль-Кастильо близ Сантандера, в середине шест (столб?) с 
кроной ветвей, в: Marie König, Unsere Vergangenheit ist älter, Frankfurt/M. 1980, 
стр. 203. 

Этот образ должен происходить из тех времен, когда дерево воспринималось 
как нечто новое, великолепное и божественное. Появление деревьев в ледяной 
тундре Европы в начале более теплой эпохи могло было стать таким опытом для 
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людей. Также есть признаки того, что уже рано – как и позже тоже – шалаши, 
шатры и хижины строились вокруг деревьев, которые тогда ощущались как 
опорные столбы домов и поэтому, особенно если их кроны возвышались над 
крышей шатров или хижин, как их защитники. Из этого, возможно, и получи-
лось представление о Мировом древе, через которое проросла божественная 
сила, и которое подпирало и защищало. 

Это предание в Северной Европе восходит к очень давним временам: Хауэр из 
упоминания «мировой жерди из лещины» в одной позднегерманской хвалебной 
песне делает вывод о «во всем прочем исчезнувшей традиции, в которой Миро-
вое древо понималось как лещина». На то, что лещина в германское время и 
позже была священной, указывают обычаи и народные песни. Поля проведения 
судов и места поединков были «gehaselt», то есть, ограждены жердями из ле-
щины, и вследствие этого считались священными. «Лещина как символ Мирово-
го древа должна быть старше, чем другие образы деревьев, так как никто, по-
жалуй, не пришел бы к мысли назвать Мировое древо «жердью из лещины», 
после того, как его обозначили как ель, ясень или тис», пишет Хауэр. Из этого 
он делает вывод, что корни святости лещины вполне могли бы находиться в том 
времени, которое ученые назвали «временем лещины», «Anzyluszeit» (прибли-
зительно между девятым и седьмым тысячелетиями до нашей эры), когда по 
всей послеледниковой Северо-западной и Центральной Европе были целые ле-
са из лещины, и кусты лещины достигали значительной высоты. Тогда лещина, 
орехи которой собирались и хранились в качестве запасов на зиму, буквально 
представляла собой основу жизни людей. Следует предположить, что также хи-
жины строились из жердей лещины, и поэтому образ подпирающего дерева 
напрашивался сам собой. 

Лещина, можжевельник, береза, ясень, тис, дуб, ель и липа, все они однажды 
были «Мировым древом», и мы покажем, что оба последних дерева являются им 
еще и сегодня. 

Мировое древо всегда было связано, как и позже подпирающая мир колонна, с 
понятиями порядка времени и пространства. В «Эдде» (вторя строфа «Völuspa» 
(«Прорицание вёльвы»)) оно называется miotvidr = «древо предела». Оно 
определяет предел строения мира, как и порядок человеческой жизни. Поэтому 
оно также всегда было деревом суда. 

В другом, пожалуй, исходящем из более позднего времени предании, которое 
содержится в «Речах Гримнира» «Эдды», дерево, которое прорастает сквозь 
чертог и возвышается своей верхушкой над ним, называется «Лерад» 
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(«Læraðr»). На крыше стоят солнечный олень и коза Хейдрун, которая символи-
зирует луну. Они питаются листвой Лерада, с рогов оленя небесная вода капает 
в источник, который лежит у подножия дерева, а из вымени козы течет «про-
зрачный мед», «никогда не иссякающий напиток», который здесь (а также в 
других легендах) называется «heid», в более позднем предании об Иггдрасиле 
«aurr», это космический «золотой блеск».  

«Хейдрун коза, 
на Вальгалле стоя, 
ест Лерад листву; 
мед сверкающий 
в чан она цедит, 
тот мед не иссякнет. 

Эйктюрнир олень, 
на Вальгалле стоя, 
ест Лерад листву; 
в Хвергельмир падает 
влага с рогов - 
всех рек то истоки». – «Старшая Эдда», Перевод с древнеисландского 
А.Корсуна, редакция перевода М.Стеблин-Каменского. Библиотека Всемирной 
Литературы, том 9, Издательство «Художественная литература», Москва, 1975. 
http://www.fbit.ru/free/myth/texty/sedda/ – прим. перев.) 
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Рис. 49 и 50: Из D. Wilson, Kulturen im Norden, München, 1980, стр. 25 и 32. 
Мотивы «Эдды» из «Эдды в прозе» (копенгагенская рукопись, приблизительно 
1680). Слева: Мировое древо Иггдрасиль, олени бегают между его ветвей и 
объедают побеги. Справа: Дерево Лерад прорастает сквозь дворец Одина, в ко-
тором тот угощает своих воинов. Высоко вверху слева можно увидеть оленя 
Эйктюрнира, который объедает листву с дерева; с правой стороны – коза Хей-
друн, из вымени которой стекает мед. 
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Здесь речь идет о напитке жизни, даруемом космической козой, которая (наря-
ду с коровой) рассматривается в старейших культурах (например, у жителей 
Канарских островов) как великая богиня-мать. Хауэр объясняет имя «Лерад» 
как «Unheil-Rater» – «отгадывающий несчастья, предупреждающий беды». Де-
рево – это предупреждающий, который сообщает о приближающейся беде. Та-
ково оно также в предании о «Рагнарёке», сумерках богов. Там оно тоже объяв-
ляет о приближающейся опасности: «Шумит старое дерево». Так «заместители» 
Мирового древа на дворах и в деревнях более поздних эпох еще почитались как 
предупреждающие и защитники. Первоначально в северной части Европы у 
каждой крестьянской усадьбы было свое дерево-защитник, и мы также в народ-
ных сказках иногда находим домашнее дерево, например, можжевельник, в ка-
честве предупреждающего, защитника и помощника, которое может, среди про-
чего, также подарить женщине счастье материнства. 

Другая формулировка мифа о Мировом древе показана в традиции «mimameid» 
(Мимамейдр, Мимамейд), которая содержится в «Fjolsvinsmál» (Песне о 
Фйольсвидре), песнях о солнечном юноше Свипдаге (Свипдагре). Здесь вер-
хушка дерева возвышается над стеной окруженного «полыхающим пламенем» 
гигантского замка, в котором живет дева Менглёд (Мэнглод). Об этом дереве 
говорят, что оно раскинуло свою «крону над землей». 

«Мимамейдр оно называется, 
никто не знает, однако, 
из какого корня оно растет, 
никто не знает, 
что убьет его: 
ни пожар не погубит его, ни топор».  

Далее говорится, что плоды дерева приносят излечение женщинам, больным 
лихорадкой, и что на его верхушке сидит сверкающий золотом петух Видофнир, 
который при приближении злых сил во время битвы богов издает предостере-
гающий крик. 

(Фйольсвидр, ответь мне и правду поведай — 
Вот что мне надо узнать: 
Как называют ветвистое Дерево, 
Весь осенившее мир? 
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Фйольсвидр сказал: 

14. Мимамейдр ясень зовется; из смертных 
Не знает никто его тайных корней. 
Люди не знают, что смерть причинит ему: 
Ни сталь, ни огонь не погубят его. 

[Свипдагр сказал: 

15. Фйольсвидр, ответь мне и правду поведай — 
Вот что мне надо узнать: 
Что же конец причинит тому Дереву, 
Раз Ясень не сгубят ни сталь, ни огонь?] 

. . . . . . . . . . . . . . . 

[Фйольсвидр сказал: 

16. В жаркое пламя плоды пусть положат, 
Если женщине трудно рожать: 
Выйдет наружу, что было внутри — 
Так дерево властно над телом людей.] 

Свипдагр сказал: 

17. Фйольсвидр, ответь мне и правду поведай — 
Вот что мне надо узнать: 
Как тот петух, золотой весь, зовется, 
Что всех выше на ветках сидит? 

Фйольсвидр сказал: 

18. Видофнир птица зовется блестящая, 
Ей Мимамейдр служить жильем; 
Много забот непрестанных доставил 
Синмаре и Суртру петух золотой». 

http://norse.ulver.com/src/edda/fjolsvinn/rus.html – прим. перев.) 
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На то, что история Свипдага, хотя в формулировке «Эдды» и относительно мо-
лодая, на самом деле очень древняя, и, наверное, происходит еще из неолита, 
указывают много отдельных черт этого мифа.  

Удивительна, однако, столь долгая жизнь как раз этой формулировки предания 
о Мировом древе. Отто Зигфрид Ройтер приводит в своей книге «Загадки Эдды» 
(т. I, стр. 11) гессенскую песенку, которая, если она подлинная, доказывает, 
что предание о «Мимамейде» было когда-то общегерманским достоянием: 

«Мимамейде стоит на лугу,  
носит маленькую зеленую юбку,  
Три девы сидят на нем».  

Три «девы» здесь – это норны, которые во многих вариациях этого мифа живут 
у подножия Мирового древа.  

Имя «Мимамейдр» или «Мимамейд» означает «дерево Мимира», т.е. духа муд-
рости «Эдды», который там часто связывается с Мировым древом, и даже отож-
дествляется с ним. Когда перед гибелью богов наступит убийственная трехлет-
няя зима Фимбулвинтер, «lif» («жизнь») и «lifrasir» («жажда жизни») спрячутся 
в древесине Мирового древа. «Согласно этой легенде, Мировое древо после 
этого переживет закат мира», говорит Хауэр и добавляет: «Таким образом, оно 
– символ вечной, прочной жизни».  

Самая известная и самая значительная формулировка образа Мирового древа в 
«Эдде» – это предание об Иггдрасиле: 

«Ясень я знаю 
по имени Иггдрасиль, 
древо, омытое 
влагою мутной; 
росы с него 
на долы нисходят; 
над источником Урд 
зеленеет он вечно. 

Мудрые девы 
оттуда возникли, 
три из ключа 
под древом высоким; 
Урд имя первой, 
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вторая Верданди,- 
резали руны,- 
Скульд имя третьей; 
судьбы судили, 
жизнь выбирали 
детям людей, 
жребий готовят». 

(«Прорицание вёльвы», http://www.fbit.ru/free/myth/texty/sedda/volusp.htm – 
прим. перев.) 

Под этим Мировым древом живут норны, женщины судьбы, в озере, по другой, 
более реалистичной формулировке, в зале. Три корня дерева простираются 
вплоть до трех миров («Домов»), подземного мира Хель, хранительницы мерт-
вых, мира инеистых великанов, и до мира людей. «Аurr», светлый блеск, кото-
рый капает с веток дерева («росы»), соответствует «меду», который в более 
старой формулировке вытекает из вымени козы-луны. У корней, однако, нахо-
дится не только источник мудрости, в который Один опустил свой глаз, но и 
дракон Нидхёгг здесь тоже беспрерывно грызет жизнь дерева, а гниль пожирает 
бока дерева. Между орлом, который сидит на верхушке дерева, и драконом у 
корня постоянно по всему стволу вверх и вниз пробегает белка Рататоск и пе-
реносит туда-сюда «слова» (вероятно, сварливые слова?) от одного к другому. 
Здесь есть четыре оленя, которые, стоя под верхушкой дерева, с «поднятой го-
ловой» обгладывают почки, что причисляется к «несправедливости», которую 
приходится терпеть мировому ясеню.  

Имена норн означают Прошлое, Настоящее и Будущее (то, что было, то, что 
происходит, и то, что еще только должно произойти). Женщины судьбы отсут-
ствуют в процитированном выше мифе якутов о Мировом древе. В якутском ми-
фе содержится еще только начало того, что теперь в германской формулировке 
уже окружено настроениями последних времен. Мировое древо находится под 
угрозой, орел, который здесь, пожалуй, символизирует солнце, не может вос-
препятствовать тому, что дракон смерти (в другой формулировке упомянуты 
даже четыре дракона) хочет обрушить дерево. Процитированные стихи проис-
ходят из «Волюспы» («Прорицания вёльвы»), самой интересной и самой вели-
колепной песни сборника, речи пророчицы, взгляд которой направлен, однако, 
полностью на угрожающий конец мира, гибель богов (за которой, однако, позд-
нее снова последует новое начало). 
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Этот взгляд нигде больше не встречается в мифологии Мирового древа. Его 
объясняли проявлением возмущения по поводу насильственного внедрения 
христианства. «Рагнарёк», как считал, прежде всего, Бернхард Куммер в «Гибе-
ли Мидгарда» подразумевал уничтожение христианскими миссионерами герман-
ской веры в богов. Я считаю это невероятным. Разумеется, содержание, даже 
если и не формулировки песен «Эдды», происходит из времен, когда Север еще 
не был затронут христианством. Если миф о Мировом древе, однако, представ-
лен только в Исландии в таком виде, как его показывает «Прорицание вёльвы», 
то никаких причин для жалоб и отчаяния здесь не существовало. Норвегия бы-
ла обращена в христианство насильственно, в Исландии же, как уже было ска-
зано, после принятия христианства Альтингом господствовала полная веротер-
пимость. Куда вероятнее, что за настроениями смерти показанной здесь герман-
ской картины мира стоял древний миф о закате и восходе мира в циклических 
интервалах, представление, которое можно найти у нескольких индогерманских 
народов на Востоке и Западе. Вероятной представляется мне и версия Юргена 
Шпанута, который предполагает здесь в «Прорицании вёльвы» воспоминание о 
великом стихийном бедствии, которое поразило также Север примерно в -1200. 
И действительно «Прорицание вёльвы» описывает природную катастрофу со 
всеми соответствующими сопутствующими явлениями, а не резкую смену рели-
гии. 

К имени «Иггдрасиль» еще нужно заметить, что, согласно Хауэру, это имя толь-
ко один единственный раз появляется в форме именительного падежа, а в 
остальном всегда стоит в родительном падеже – «Иггдрасильс» – «Askr 
Yggdrasils», т.е. не «ясень Иггдрасиль», а «ясень Иггдрасиля». Однако «Игг», 
«Иггр» – это одно из прозвищ Одина и означает «страшный, пугающий или 
навевающий ужас».  

(До сих пор живо заблуждение, будто бы Один как «Игг» был создателем поня-
тия «Я» (ich) и принес германцам сознание своего «Я». Причина этого заблуж-
дения – в ошибке Рудольфа Штайнера, который спутал староскандинавское 
«ek» («я») с «Ygg» (äg, ög, aig), что означало «страх», «ужас».) 

Это слово, родственное со слогом äg (aig, ög), который часто употребляется для 
бушующего моря и других ужасающих явлений, обозначает темную, угрожаю-
щую сторону Одина как бога битв и бога колдовства. Хауэр толкует 
«Иггдрасиль» как «носителя», т.е. коня Одина, который привязан (так же, как и 
конь «Белого небесного господина» у якутов) к стволу мирового ясеня, когда 
боги проводят свое собрание совета под деревом. Также в «Ведах» мировое 
древо называется «Ашватха» («Ас Ватха»), что дословно значит «лошадиная 
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стоянка» – место, где оставляют лошадей. Туда, согласно «Ригведе» (I; 135,8), 
прибывают боги к священному огню и к медовому напитку (соме), и свои повоз-
ки, и жеребцов, которые тянули эти повозки, они на время священного действа 
оставляли в «постоянном месте» под Мировым древом. «Эта мифическая карти-
на была взята из настоящих культовых действий, которые производились под 
священным деревом, земным отображением Мирового древа», пишет Хауэр. 

У индоариев священным Мировым древом считалось фиговое дерево. Во всем 
индоарийско-иранском пространстве Мировое древо связано с водой из глубин. 
Оно произрастает из нее. Также «Апам Напат» («Ригведа» II, 35), «сын вод», 
представляется в индоарийской поэзии как Мировое древо. Я процитирую не-
сколько строк из «Ригведы»: 

«Стремясь к награде, я излил (свое) красноречие. 
Пусть речной (бог) получит удовольствие от моих песен! 
Апам Напат, погоняющий коней, не украсит ли Он (песен)? Ведь он наслаждает-
ся (ими). 
Это (идущее) из сердца, прекрасно выточенное Произведение мы хотим ему 
произнести. Разве он этого не знает? 
Благодаря (своему) асурскому величию Апам Напат  
Благородный породил все существа. 
Соединяются одни, приближаются (к морю) другие. 
Общее вместилище наполняют реки. 
Этого чистого, ярко сверкающего Апам Напата 
Окружили чистые воды. 
Неулыбчивые юные жены – 
воды, начищая до блеска 
Этого юношу, движутся вокруг (него). 
(Своими) чистыми, могучими (языками пламени) он (всегда) светил нам 
Богатство, (горящий) в водах без дров, (тот,) чей праздничный наряд – жир. 
Три жены хотят дать ему пищу, 
Богу – богини, чтобы он не поколебался. 
Ведь как (вода) устремляется в расселины, метался он в водах. 
Он сосет молоко этих впервые родивших. 
… 
Кто в водах ярко, широко сверкает чистым 
Божественным (светом), благочестивый непреходящий (бог), 
– (У того) размножаются все другие существа, (как) ветви его 
И растения со (своими) побегами. 
Ведь Апам Напат взошел на лоно (вод,) 
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Текущих под уклон, (он,) стоящий прямо, рядящийся в молнию 
Неся его высшее величие, 
Его окружают юные (воды) золотого цвета. 
Он подобен золоту, выглядит, как золото, 
Этот Апам Напат и цвета золотого, 
Когда он воссел, выйдя из золотого лона. 
Дающие золото дают ему пищу». 

(Перевод взят с http://www.advayta.org/binaries/file/news/f_332.pdf – прим. пе-
рев.) 

Здесь проявляется примечательная параллель с мифом «Эдды», там три норны 
поливают Мировое древо «aurr» («росами») из источника у его корней, чтобы 
его ветки не засыхали. То, что «золотые воды» (девы) кружатся вокруг него, 
напоминает о танцах кельтских жриц вокруг дерева и источника. 

Также в Варуне, старейшем боге неба индоариев, видели Мировое древо и ми-
ровой столб: 

«В бездонном (пространстве) царь Варуна с чистой силой действия 
Держит прямо вершину дерева. 
(Ветви) направлены вниз. Их основание – наверху. 
Да укоренятся в нас лучи!» 

(Перевод взят с http://www.induizt.ru/rigveda1-30.php – прим. перев.) 

Представление о том, что корни у дерева находятся как в небесной вышине, так 
и в земле, или что оно также склоняется своими корнями наверху вниз к земле, 
можно найти не только у индоариев, но также у эскимосов, и в североевропей-
ской наскальной живописи и даже в более позднем европейском народном ис-
кусстве. В песне арийских воинов в «Бхагавадгите» говорится: «вниз и наверх 
устремляются его ветви». Дальше там сказано, что если бы нашли место, в ко-
тором выросло это дерево, то встретили бы там «Первоначального», из которого 
с древнейших времен проистекает бытие. Это глубокий смысл индоариев. 
«Древний миф», пишет Хауэр, «приобретает здесь философскую глубину... Де-
рево растет вниз и вверх. Он ведь стоит не в пространстве, а в Беспростран-
ственном и – представляет собой все появление мира, мировой порядок, кото-
рым определяется развитие событий, дословно: с которым он тесно связан. 

У иранцев реформа Заратустры в религиозной области кое-что сдвинула и за-
темнила старые мифы и истории о богах. Но миф о Мировом древе не позволил 
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себя вытеснить. «Священное, неимоверно большое рожденное Маздой дерево» 
получило в «Авесте», священном писании иранцев, имя «Гаокерена» 
(«Гокирн»), оно называется также «деревом орла», пожалуй, из-за того, что на 
его верхушке – как и на верхушке ясеня Иггдрасиль – живет орел. Дерево стоит 
– как «сын воды» – в озере. В него текут «очищенные от нечистоты» воды, и 
оттуда они снова растекаются с ветром и облаками. «Дерево – это, так сказать, 
таинственное место рождения любого роста, источник всей целебной силы в 
мире. Оно почитается как великая божественная сила, и так как непосред-
ственно рядом с ним взывают к мифической фигуре под именем Асмо-хванва 
(или Асмок-хванвато), «Небосолнечный», «светящееся небо», то можно предпо-
ложить, что и она тождественна с вечным деревом».  

Также хаома, божественный опьяняющий напиток иранцев, приходит от этого 
дерева. Хаома идентична с индоарийской сомой или мадху, а также с «медом», 
напитком, стекающим с Мирового древа германцев. 

Земные отображения мифического Мирового древа были и, более того, и сейчас 
есть в Европе и далеко за ее пределами в тысячах различных видах. Я здесь 
подберу только отдельные примеры. 

Еще раз вернемся к шаманам. В Северо-Восточной Европе и в примыкающих к 
ней с востока азиатских областях Мировое древо часто представляется столбом, 
который ставят перед палаткой или юртой, или оно использовалось в культе в 
образе березы. В Сибири, например, юрту строили вокруг березы, ее верхушка 
тогда выходила наружу через дыру для дыма. В березовом стволе внизу делали 
девять глубоких насечек. Во время своего «небесного путешествия» (происхо-
дившего в трансе) шаман ставил ногу на эти насечки и постепенно влезал во 
время церемонии вверх через «девять небесных слоев». Когда он добирался до 
последнего «неба», то оттуда он мог видеть будущее и получать религиозные 
знания. Хауэр говорит о «многочисленных параллелях с германскими индогер-
манскими обычаями». Карл ван Шписс указывает на трансильванскую сказку, в 
которой подпасок три раза по девять дней взбирается вверх по огромному де-
реву и постепенно попадает сначала в медный, потом в серебряный и, наконец, 
в золотой город. Согласно такому взгляду, который, конечно, очень древний, и, 
как полагает Хауэр, восходит к культурной общности евразийского мезолита, 
дерево возвышается до потустороннего мира, и чем выше стоит посвященный, 
тем более он приобщается к озарению, которое причитается ему в этом внеш-
нем или внутреннем мире бытия. 
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Олицетворением Мирового древа, которое особенно ясно отражает его миф, был 
дуб Зевса в Додоне в Северной Греции, о котором рассказывали Гомер и другие 
греческие писатели. Святилище Додоны представляло собой совершенное куль-
товое место североевропейского типа. Как представляется, основали его очень 
ранние переселенцы (народы культуры шнуровой керамики?) с европейского 
Севера. В стволе дуба жил Зевс, бог неба, его верхушка шептала изречения, 
провозглашая его волю. Таким образом, здесь, как во многих местах, отчетливо 
отождествлялись бог вселенной и Мировое древо.  

Возле ствола бурлил источник, из которого пили мудрость (как на Севере из 
источника Урд). Три женщины, жрицы, жили у источника, они делали предска-
зания – маленькие свинцовые таблички с изречениями оракула были выкопаны 
в Додоне. Как везде и всюду на Мировом древе гнездятся птицы, так и здесь 
были голуби, они сидели в ветвях дуба и приводили к нему паломников, ищу-
щих святыню. 

Во всех важных культовых местах Европы к северу от Альп были олицетворения 
Мирового древа. 

Очень часто это были дубы, которых почитали посетители святилищ. Так как 
все святилища были также местами собрания и местами суда, эти деревья явля-
лись (как Иггдрасиль для богов поэзии «Эдды») деревьями суда. 

В раннем средневековье знаменитым было огромное, вечнозеленое дерево в 
культовом месте и месте собраний в Упсале в Швеции, к которому принадлежал 
также источник. Значительное место в религиозной жизни германских племен 
занимал дуб Донара близ Фрицлара, который свалил Святой Бонифаций. Епи-
скоп Адальберт Пражский, который занимался миссионерской деятельностью у 
древних прусов, был обезглавлен ими за то, что он поднял руку на священный 
дуб. Сохранилось даже изображение культового места прусов в Ремове в Во-
сточной Пруссии. Большой дуб, под которым стоят три идола перед горящим 
костром, защищается деревянной стеной без крыши с большими дверными про-
емами. 
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Рис. 51: Святой Бонифаций сваливает дуб Тора близ Фрицлара; картина проис-
ходит приблизительно из 1500 года. 

(У славян дуб считался деревом бога-громовержца Перуна. – прим. перев.) 

О болгарском культе деревьев сообщают Хауэр и Лео Барбер: «Там почитаются 
древние дубы в священных местах как хозяева человеческой судьбы. Им прино-
сят в жертву убитых животных, и мажут их священным маслом. Никто не может 
их рубить. Если один из таких дубов упадет, то он остается лежать, и никто его 
не трогает. Во время зимнего солнцестояния дубовые ветки используются как 
розги, пробуждающие жизнь. У корней этого дуба лежит дракон. В других ме-
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стах почитают ель, у корней которой бьет ключом источник. За столом там про-
водятся Священные пиршества».  

 

Рис. 52: Священный дуб в Ромове (Восточная Пруссия) с трема божествами и 
костром. Из: Chr. Hartknoch, Alt- und neues Preußen, 1684, стр. 116. 

Естественно, наши немецкие деревенские липы тоже когда-то были культовыми 
деревьями. В большинстве случаев они стояли – и иногда стоят еще сегодня – 
на площади перед деревней. Собственно, к ним принадлежит и источник. Эти 
места в древнее время должны были быть священными. Вероятно, хороводы, 
которые танцевали «под липами», и о которых поется в столь многих средневе-
ковых миннезингеровских и народных песнях, «… я видел милую свою в тени 
липы», это наследники тех прежних культовых танцев. 

Дерево – это не только защитник деревни, но и защитник новобрачных, в кото-
рых ведь и состоит будущее народа. Многие народные песни тоже говорят об 
этом – «... под ним двое влюбленных сидели...», и даже в песне Шуберта «У 
колодца перед воротами, там стоит липа» шум деревенской липы напоминает 
уходящему парню о его потерянной любви. 
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Еще сегодня существуют так называемые «обведенные» (оснащенные 
«надстройками», беседками) липы, которые подтверждают свою роль Мирового 
древа еще и тем, что эти надстройки в них сделаны на трех уровнях. Ветви под-
держиваются столбами, иногда на дереве устанавливают деревянную платфор-
му, на которой даже можно танцевать или где, все же, по крайней мере, сидят 
музыканты, играющие на свадебных танцах. Наверное, «свадебный танец», та-
нец, который представлял собой настоящую свадебную церемонию, проводился 
в германскую эпоху именно под липой. 

[Прим. ред. ВС: Вы найдете множество фотографий таких лип, если наберете в 
поисковой системе слово «Tanzlinde»!] 

Наглядные изображения Мирового древа также бесчисленны. Доказательства 
этого есть во все времена. Янтарная подвеска конца периода мезолита демон-
стрирует символ дерева в том же виде, в каком оно появляется на восточногер-
манских урнах с лицами раннего железного века. На наскальных картинах в 
Швеции и Дании его можно встретить много раз. 

По ту сторону Средиземного моря священное дерево, которое представлено там 
в большинстве случаев пальмой, почитается в самых различных формах и ви-
дах, как в Египте, так и в Месопотамии, где его, пожалуй, внедрили арии, во-
рвавшиеся туда на своих колесницах. Хетты могли принести его из своей се-
верной родины. Пример: в царских захоронениях в Уре в Месопотамии была 
найдена скульптура из золота, кусков раковины и лазурита, изображающая ба-
рана, стоящего на задних ногах под деревом, тянущим вверх свои ветки. Здесь 
животное «Я» бога вселенной объединено с его растительной формой проявле-
ния – удивительное и при этом странно реалистичное изображение. 
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Рис. 53. Овен с Древом жизни из царской гробницы в Уре. Из: J. Wiesner. Die 
Kunst des alten Orients, Frankfurt/M- Berlin 1963, иллюстрация II у стр. 32. 

Здесь еще всецело есть дерево, которое изобразил шумерский художник. Впро-
чем, как раз в Передней Азии предпочитали изображение вселенской колонны 
(мирового столба) – с характером пальмы. Колонна развилась – пожалуй, до-
вольно рано в неолите – из образа Мирового древа. Она представляет стилиза-
цию дерева, которая, возможно, произошла в культуре мегалитов, т.е. в Запад-
ной и Центральной Европе, но так же, как и образ дерева, проникла далеко на 
Юг. Как в создание образа «Мирового древа», вероятно, внесло свой вклад 
прорастающее сквозь юрту и поднимающееся над ней березовое дерево, так и 
несущая опорная балка деревянного дома, возможно, породила представление 
о несущей крышу мира всемирной колонне. Действительно колонны конька де-
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ревенского дома, центральная колонна храма или – во времена викингов на Се-
вере – столбы высокого престола в залах рассматривались как «представители» 
мировой колонны. 

Оба образа, дерево и колонна, снова и снова сливались в мифах и изображени-
ях; так как они происходили из одного корня, то они также и объединялись, тем 
более, что колонна вселенной в изображении всегда сохраняла характер дере-
ва. Но мысль, которая лежала в основе образа, уже изменилась. Дерево прорас-
тало, вырастая из таинственного корня, сквозь все сущее, наполняя его силой 
создания, и одновременно создавая все живое и управляя им, великая идея, 
полная философской глубины. Колонна, напротив, была «мировым столбом», 
она, как олицетворение меры, порядка и права несла крышу мира, чтобы та не 
обрушилась и не уничтожила все живое. Также это была мысль, которая вела в 
глубину. Но позже картина понималась иногда гораздо более явно: люди дей-
ствительно верили, что небо однажды может рухнуть на землю. Кельты верили 
в это даже еще в римское время. Когда галльский посланник однажды заявил в 
Риме: «Мы, галлы, не боимся ничего, разве что если небо обрушится на зем-
лю», то его слова встретили лишь снисходительную улыбку; в Риме к тому вре-
мени уже знали, что никакой угрозы падения неба на землю не существует. 

Мировая колонна, которую представляли стоящей далеко на севере под цен-
тром звездного круга (позже это была полярная звезда), должна была высоко 
держать небо, разделяя землю и небо. Однако на самом деле это было заданием 
самого бога (правосудия). Здесь теперь с еще большей ясностью проявляется 
единство бога вселенной и вселенского столба; колонна была богом, который 
подпирал крышу своего всемирного строения. То, что он одновременно был еще 
и богом неба, т.е. самим небом, никого не смущало. Как уже было сказано, не 
нужно искать логику в этом сливании образов, логика была чужда тогдашнему 
религиозному переживанию, там все было чувством и похожим на сон видени-
ем, только глубоко внутри оставалась суть, из которой произрастали различные 
образы. Конечно, пожалуй, всегда были отдельные мудрецы, которые знали эту 
суть и понимали ее. Они, также, вероятнее всего, пытались привести образы в 
логичный порядок. Но они знали, в принципе, что это было, собственно, не 
нужно, что важно было лишь воздействие, которое оказывали образы на благо-
говейно взирающих, а не то, были ли эти образы совместимы в действительно-
сти или нет. 
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Рис. 54: Обзор реконструкций столба Ирминсуль, по Hamkens; для облегчения 
сравнения длина столба сделана на всех рисунках одинаковой.  

Одной из бесконечного множества мировых колонн, которые образовали во-
площение таинственных вселенских колонн в реальном мире земном, был столб 
Ирминсуль. Он особенно близок нам, немцам, так как он когда-то возвышался в 
сердце нашей страны. От него, существовавшего еще в раннем средневековье в 
различном виде в Нижней Саксонии и Вестфалии, осталось описание, состав-
ленное примерно в 850 году нашей эры. Монах Рудольф Фульдский писал в 
«Annales Fuldenses» («Фульдские анналы») на латыни: «Irminsul, quod latine 
dicitur universalis columna quasi sustinens Omina». На немецком языке весь этот 
его текст звучит так: «Покрытым листьями деревьям и источникам они (саксы) 
демонстрируют божественное уважение. Они почитают также столб изрядной 
величины, стоящий вертикально под открытым небом. Они называли его 
«Irminsul», что в переводе на латынь означает «Вселенская колонна», которая 
как бы держит всё».  

Этот монах, который сам был саксом, еще очень точно знал, какой именно 
смысл вкладывали его отцы в колонну. «Ирминсуль», что означает «колонна 
бога Ирмина», правильнее: колонна, которая воплощает его, несущего вселен-
ную. Об очень древнем боге Ирмине (Эрмене, Гермене) уже говорилось в 
предыдущей части. «Irmingod» еще долго продолжал жить в германском слово-
употреблении. В готской (древнесаксонской?) поэме «Гелианд» («Хелианд», 
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«Спаситель», написана в первой половине девятого века нашей эры) говорится 
о «народе Ирмина» (Irminvolk) как о народе бога. Позже слово «irmin» получи-
ло значение «много», «очень», «сильно». Люди обозначаются как «irminstark» 
(очень сильные) или «irminklug» (очень умные). 

Проживавшие в Центральной и Восточной Германии народы герминонов (или 
эрминонов), к которым принадлежали, среди прочих, гермундуры, свевы, позже 
также саксы, почитали бога Ирмина (Irmingod), и в их землях стояли священ-
ные колонны Ирмина (это имя иногда встречается также в Голландии). Так как 
изображенная Рудольфом Фульдским колонна могла быть самой важной, «цен-
тральной колонной», однако понятно, что в упомянутых областях было много 
священных столбов, имена «Ирменсуль» или «Эрмензуль» встречаются тут и 
там как названия населенных пунктов. Все важные культовые места могли 
здесь вместо культового дерева обладать культовой колонной. 

Часто обсуждался вопрос, стояла ли какая-то (или даже именно она) колонна 
Ирминсуль наверху на скале II в Экстернштайне близ Хорна. Согласно франк-
ским летописям, Карл Великий во время войн с саксами в 772 году разрушил 
святилище саксов Ирминсуль. Вильгельм Тойдт был первым, кто предположил, 
что в случае этого святилища речь могла идти об Экстернштайне, и что там бы-
ло место священного столба саксов. После раскопок профессора Андрее в 1934-
1935 было доказано, что в раннем средневековье в Экстернштайне, прежде все-
го, в скале II, на так называемом «Sacellum» (небольшом святилище), но также 
и в других местах, например, в могильной скале, обнаружены следы сильных 
разрушений, произведенных людьми. Таким образом, гипотеза Тойдта становит-
ся еще более вероятной. Вверху на вершине скалы II находится четырехуголь-
ная дыра, которая, судя по ударам резца, которым ее сделали, должна быть 
очень старой. Итак, предполагалось, что священный столб Ирминсуль стоял там 
«вертикально под открытым небом». Против этого предположения возражали 
тем, что, мол, дыра слишком мала и слишком неглубока, чтобы там мог стоять 
«столб изрядной величины». Вопрос оставался нерешенным. Конечно, могло 
быть и так, что на вершине скалы Экстернштайне стоял священный столб мень-
шего размера, т.е. не тот, который описывал Рудольф Фульдский. 
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Рис. 55: Знаменитый и вызывающий оживленные дискуссии каменный рельеф 
в Экстернштайне, изображающий снятие Иисуса Христа с креста. Четко можно 
узнать согнувшуюся языческую мировую колонну, которая символизировала 
становой хребет вселенной. Из: Jennifer Westwood, Sagen, Mythen, 
Menschheitsrätsel, München 1990, стр. 55. 

Еще одним свидетельством послужило другое предположение. На большом вы-
сеченном из скалы изображении снятия с креста, здесь в Экстернштайне, кото-
рое поражает посетителя своим великолепным исполнением, некая «фигура», 
которая похожа на «склонившееся» дерево, служит местом, на котором стоит 
Никодим, снимающий с креста тело Христа. Над ним возвышается большой 
крест. Склонившееся к земле дерево вполне могло быть «побежденным» хри-
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стианством Ирминсулем. Со времен Тойдта эта мысль, которая действительно 
звучит очень убедительно, завоевала значительную популярность. 

Если это мнение правильно, то мы здесь видели бы подлинную картину священ-
ного столба Ирминсуль и точно знали бы, как он выглядел. В будущем много-
численные изображения мировой колонны на севере и юге, которые во многом 
похожи на «дерево» Экстернштайне, тоже определялись как изображения Ир-
минсуля. Теперь, однако, Герхард Хесс показал в своей компетентной статье в 
журнале «Германия в истории и современности», что «согнувшаяся фигура» по 
своим главным признакам больше похожа на ближневосточные изображения 
«древа жизни» (как называет его Хесс), чем на соответствующие картины севе-
ра. Из этого он делает вывод, что эти изображения древа жизни, которые уже 
стали на Востоке знаком достоинства правителей, попадали на север вместе с 
христианством и, в конце концов, в форме «лилии» стали символизировать там 
власть императоров из саксонской и салической династии. Чтобы спасти дату 
«1120», которая была высечена в гроте Экстернштайне, но в которой часто ви-
дели подлог, Хесс делает аббата монастыря Корвей с именем Эркенберт, кото-
рый как противник императора Генриха V якобы хотел прославить победу пап-
ства над империей, ответственным за изготовление изображения на скале. 

Этот тезис вызывает сомнения. Прежде всего, здесь остается открытым вопрос, 
почему этот верный папе аббат попросил установить этот знак своих убеждений 
не вблизи своего собственного монастыря или в его церкви, вместо того, чтобы 
скрывать его в лесной уединенности разрушенного и покинутого «святилища 
древних саксов», вдали от любого крупного населенного пункта или монастыря. 

Гораздо правдоподобнее представляется тезис профессора Вальтера Маттеса 
(который упоминался раньше в этой книге как первооткрыватель маленьких 
каменных скульптур), который он представил в своем произведении «Корвей и 
Экстернштайне» в 1982 году. Согласно этой книге, основание первого монасты-
ря бенедиктинцев в только что обращенной в христианство Земле Саксов, о чем 
сообщают летописи монастыря Корвей, пытались осуществить именно в Экс-
тернштайне, чтобы «раздемонизировать» их. Это соответствовало церковным 
традициям того времени (восьмой-девятый века) сооружать христианские куль-
товые места на месте бывших языческих святилищ, монастырь был самым 
меньшим, что причиталось такому важному святилищу как Экстернштайне.  

Но монахам пришлось снова отказаться от создания там монастыря – «духи ме-
ста» были к ним слишком враждебно настроены – что вполне понятно. Как 
представляется, жители окрестностей отказывались поставлять монахам пищу и 
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вообще хоть как-то им помогать. Поэтому монастырь был заново основан в дру-
гом месте, вблизи от Хёкстера, в местности, которая, очевидно, предлагала 
больше возможностей. Временные строения, построенные в долине реки Вимбе-
ке, пришли в упадок. Единственным знаком присутствия бенедиктинцев остался 
лишь большой наскальный рельеф, изображавший победу креста над повален-
ным здесь священным столбом Ирминсулем как символом смиренного языче-
ства. 

Основание монастыря исходило от двух двоюродных братьев Карла Великого. 
Здесь существовали тесные отношения с Константинополем, и среди монахов 
было несколько присланных оттуда людей восточно-греческого происхождения. 
Это позволяет предположить, что среди этих византийских монахов был и ху-
дожник, который уже в Константинополе работал как создатель церковных про-
изведений искусства. Еще до того, как Маттес опубликовал свою версию, раз-
личные авторы указывали на стилистическую близость этого рельефа к тогдаш-
нему византийскому художественному стилю. Также крест демонстрирует здесь 
так называемую «форму с утолщениями», кубовидные утолщения на концах ба-
лок креста, которые можно найти на появляющихся в девятом веке «крестах, 
инкрустированных драгоценными камнями» (Crux gemmata), так же медальоны 
с изображениями юноши-солнца и девы-луны, которые оплакивают смерть Хри-
ста. Фотограф Герман Вайсвайлер указал в своей книге «Тайна Карла Велико-
го» на почти точное соответствие креста на скале в Экстернштайне с «крестом 
Лотара» в сокровищнице Ахенского собора. Однако эти кресты, инкрустирован-
ные драгоценными камнями, впервые начали изготавливать в Константинополе 
на рубеже восьмого-девятого веков. Таким образом, этот тезис объясняет также 
неповторимое положение этого рельефа в средневековом искусстве Европы. 
Большие каменные рельефы – в особенности на стенах скал – здесь не возни-
кали нигде, этот при ясном реализме прямолинейный и зрелый стиль в таком 
виде нигде нельзя найти среди изображений немецкого романского стиля. И 
этим же объясняется существование такого удивительного художественного 
произведения здесь в уединенности долины Вимбеке. 

Но эта версия решает также и загадку «подобного пальме» столба Ирминсуль. 
Художник был знаком с восточными изображениями мировой колонны, где ее 
представляли в ясно выраженном растительном стиле, и создал изображение 
Ирминсуля в том виде, какой был привычен у него на родине. Но, несмотря на 
это, каждый сакс позже в «согнувшемся дереве» сразу предположил бы хорошо 
знакомый ему Ирминсуль. 
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Вероятно, было так, что как арийцы, так и предки хеттов и – пожалуй, как пер-
вые – мореплаватели Севера принесли представление о Мировом древе, а потом 
о мировой колонне на Восток еще в четвертом тысячелетии до нашей эры. Здесь 
плодоносная пальма, естественно, заменила северную березу, дуб или ель. Но 
сравнение изображений показывает, что основная структура мировой колонны 
не изменилась во все времена и во всех землях мира: ствол, украшенный 
насечками, орнаментами или пальмовыми побегами, отходящие от него в обе 
стороны «ветви», и на «ветвях» или также на верхушке (в капители) самого 
ствола закрученные внутрь или наружу волюты (завитки), которые толкуются 
как солнечные спирали.  

 

Рис. 56: Формы дерева жизни в ближневосточных изображениях. 

В большинстве случаев «ветви» изгибаются немного вверх над стволом, так что 
возникает углубление, в котором часто отдыхает солнечный диск (колонна как 
«место отдыха солнца»), позже здесь торчит «мировой гвоздь», из которого по-
том получается верхушка «лилии». На ближневосточных изображениях волюты 
часто находятся близко к стволу, и «ветви» распространяются широко над ними 
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и еще раз несут на своих концах волюты, которые завиваются кверху. Так об-
стоит дело и с колонной в Экстернштайне, но здесь под «ветвями» появляется 
еще похожий на листья фриз; необычно здесь также то, что ее ствол вырублен 
в четырехугольной форме, так что это больше столб колонны, чем ствол дерева.  

Другое воплощение священного столба – тоже в Земле Саксов – привлекло к 
себе гораздо меньше внимания, чем изображенное на рельефе в Экстерн-
штайне. В крипте построенной в 822 году церкви Святого Михаила в Фульде 
(тоже место, где действовал монах Рудольф) одна большая колонна держит все 
церковное строение. Позолоченные волюты, которые, расположенные близко к 
стволу, образуют капитель, свидетельствуют, что это была мировая колонна. 

Современник Рудольфа Кандид (поэт и художник) истолковывает эту колонну 
как символ «Христа, который держит вселенную». Здесь Ирмин был заменен на 
Христа, однако, мысль божественного «держателя неба» была представлена 
людям перед их взором еще в старой языческой форме. Я считаю возможным, 
что эта простая форма была ближе к прежней реальности саксонского Ирминсу-
ля, чем (стилизованный в ближневосточном духе) рельеф в Экстернштайне. 

 

Рис. 57: Поддерживающая свод центральная колонна в крипте церкви Святого 
Михаила в Фульде. Из: Ferdinand Seitz. Die Irminsul im Felsenrelief der Extern-
steine, Pähl, 1956, стр. 36. 
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Но теперь нужно вспомнить и о другой колонне, самой важной из всех, которая, 
возможно, стала образцом для всех других. По словам греческих авторов, кото-
рые могли многое о ней рассказать, она находилась далеко на Севере, «на краю 
света» – «где у священной границы мира шумят волны», в стране гипербореев. 
Там она подпирала «далекое небо», и вокруг нее, в которой видели также все-
мирную ось, вращались небесные тела. 

Со времен исследований Шпанута ясно доказано, что она стояла на «Священ-
ном острове» к северо-востоку от Гельголанда. Во время великого наводнения 
примерно -1200 этот остров был полностью затоплен, однако, спустя некоторое 
время частично появился снова, и на нем снова построили мировую колонну. 

Уже в бронзовый век возраст этой северной колонны был легендарным. Вполне 
можно предположить, что она была построена еще в неолите. Религия Осириса 
пришла в Египет до -3000, и колонна Осириса, естественно, происходит от «се-
верной колонны» («stele boreios»). Распространенный в древности обычай по-
ворачиваться на север при молитве, несомненно, как-то связан с местонахож-
дением этой колонны в том северном регионе, где, по представлениям людей 
того времени, находился край света.  

В рассказе Платона об Атлантиде содержатся самые важные сведения об этой 
колонне (стеле). Она стоит посреди окруженного стеной священного района, 
который, в свою очередь, находится в середине большого «замка Трои», окру-
женного водой и земляными кольцевыми валами, и одновременно в середине 
царского острова вообще. Возле нее было два источника: родник холодной и 
родник горячей воды, здесь находится также упомянутый в различных сообще-
ниях яблочный сад, из которого сказание сделало знаменитый «сад Гесперид» с 
его золотыми яблоками. Здесь Геракл во время своего посещения Гесперид не-
которое время нес мировую колонну и подпирал небо. Колонна состояла якобы 
из орихалка (янтаря), но более вероятно, что она была стволом дерева, покры-
тым янтарным лаком. В ней были вырезаны буквы, провозглашавшие «законы 
отца», т.е. бога неба, которого рассказ называет «Посейдон». Законы опреде-
ляли, прежде всего, действия десяти царей, считавшихся потомками этого бога, 
которые управляли отсюда основанными колониями, и которые собирались 
каждые пять или шесть лет под колонной, чтобы отпраздновать праздник жерт-
воприношения. (Этот рассказ напоминает о собраниях тингов германских богов, 
асов, под мировым ясенем). 

(«Замок Трои» (Trojaburg) – принятое в Германии наименование выложенных 
сравнительно небольшими (от размера кулака до размера человеческой головы) 
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камнями (позднее также кусками дерна) на поверхности земли петлеобразных 
«псевдолабиринтов». Кстати, такие «плоские» лабиринты есть и на севере Рос-
сии, один из них даже был показан в многосерийном художественном фильме 
«Михайло Ломоносов» – прим. перев.) 

 

Рис. 58: Приблизительная картина мира у египтян около 1200 до нашей эры. 
Греки называли небесную колонну Stele boreios = северная колонна, а удержи-
вающего небо – «Атлантом» или «Атласом». Из: J. Spanuth, Die Atlanter, 
Tübingen 1998, стр. 35. 

Эта колонна бронзового века не могла быть слишком высокой, так как на ее 
вершине резали жертвенных быков. Это значит, что на нее можно было под-
няться, и ее вершина была широкой и плоской; сооруженная позже «северная 
колонна», напротив, могла быть намного выше, так как Пифей, путешественник 
из Марсилии (Массалии) (нынешний Марсель) примерно в – 350 издали увидел 
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ее вершину, возвышавшуюся высоко над морем. Кровь жертвенного быка сте-
кала по (первой) колонне, это показывает, что в ней все еще видели Мировое 
древо. Также из более поздних времен мы знаем о таком «окрашивании столба 
(кровью) в красный цвет», в Исландии, но также и у лапландцев, самоедов и 
других северо-восточных племен было «дерево», которое они поливали кровью 
или втирали ее в него. Целью этого ритуала всегда было сохранить жизнь опо-
ры мира, гарантировать ее вечное существование с помощью происходившего 
время от времени «подкрепления» («кормления») кровью жертвы. 

Так же, как и Мировое древо, мировая колонна теснейшим образом связана с 
богом неба. Он и сам является опорой мира – как позже также асы были «опо-
рами мира». Он – носитель небосвода – т.е. на самом деле всемирного бытия 
вообще – одновременно, однако, опора и защитник как мирового порядка, так и 
порядка человеческой жизни. 

Греческие и римские поэты часто говорят о том, что Атлант (Атлас) на севере 
держит небо. Так римский поэт Вергилий обозначает север Европы такими сло-
вами: «Где небодержец Атлант вращает свод многозвездный», а согласно Геси-
оду, Атлант, сын Иапета, «держит, принужденный к тому неизбежностью мощ-
ной, На голове и руках неустанных широкое небо. Там, где граница земли, где 
певицы живут Геспериды. Ибо такую судьбу ниспослал ему Зевс-
промыслитель». 

Атлант, Атлас – это, без сомнения, очень старое имя бога неба, которое так же, 
как и «Эр», «Тин» и «Посиде», принадлежало Северу (я хотела бы в языковом 
отношении сопоставить его с Ata («ата»), древним, но все еще использовав-
шимся поздними германцами словом детского языка, означавшим «отец»).  

(Действительно, «слово детского языка» «ата» напоминает не только немецкое 
слово, обозначающее отца – Vater, но и русское слово «отец», а также «тятя», 
украинское слово «батько», и даже – неожиданно – турецкое «Ata», которое 
тоже как раз и означает отца в смысле предка, родоначальника (просто «папа» 
звучит как «baba»). Вспомните выдающегося турецкого военного и политиче-
ского деятеля Мустафу Кемаль-Пашу Ататюрка, его фамилия «Ататюрк» (по су-
ти, скорее титул), которую присвоил ему парламент Турции, как раз и означает 
«Отец турок» или «Великий турок». – прим. перев.) 

Священный остров в Северном море в рассказе Платона прямо так и называется 
«остров Атланта». В. П. Фишер пишет: «Атлантида (Atlantis) – это, как известно, 
родительный падеж от Атласа, Атланта, великана, который держит небосвод: 
«Остров Атлантида» правильно означает «остров Атланта»».  
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Рис. 59: Реконструкция «Острова небесной опоры» с сооружениями из валов 
(Асгард/Атлантида/Базилея). Из: W. P. Fischer, Alteuropa in neuer Sicht, Münster 
1986, стр. 126. 

Позже – по неизвестным причинам – из одной колонны Атланта появились две. 
В Греции их название всегда связывалось с Гераклом. «Колонны Геракла», 
«Геркулесовы столбы» стали устойчивым понятием. Шпанут пишет: «То, что 
Гибралтарский пролив называли «Геркулесовыми столбами», было связано не с 
тамошними скалами «Абила» и «Кальпе», а с двумя колоннами перед храмом 
Геракла в Гадесе, нынешнем испанском Кадисе. Античные писатели подчерки-
вают это, и Аполлодор Афинский определенно говорит, что Атлант дал Гераклу 
подержать не ту колонну на западе, а колонны на севере у гиперборейцев».  

Уже египетский фараон Рамсес III говорил (примерно -1200) о нападающих се-
верных и морских народах, что они прибывают «от колонн неба», и еще в 16 
году нашей эры целью (неудачной) морской экспедиции римлянина Германика 
было выяснить тайну «metae», колонны меры Севера. Однако его корабли по-
терпели крушение в шторме у скал Гельголанда или были отогнаны бурей 
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назад. Так один из оставшихся в живых, офицер конницы и поэт Педон Альби-
нован, рассказывал, что им не было позволено войти в «священные воды» и 
нарушить покой «тихих мест богов», «увидеть границу мира не разрешено че-
ловеческим глазам».  

Бог как опора мира – эта мысль получила широкое распространение. У индо-
ариев старый бог Варуна представляется не только как дерево, но и как «же-
лезная колонна», представление, которое могло появиться только в эпоху обра-
ботки металлов. Очень красиво в «Ведах» воспевается «Скамбха» или «Стамб-
ха», настоящая мировая опора ариев, которую называют «золотой посох» или 
также «косой посох» (всемирная ось). 

«Скамбха отделяет небеса и землю друг от друга. 
В Скамбхе скреплена вся эта вселенная, 
то, что там дышит и раскрывает глаза», сказано в «Атхарваведе» (X, 82). 

Очень древней должна была быть мысль об опоре мира у северных африканцев 
и аборигенов Канарских островов. Здесь – и только здесь – опора мира прояв-
ляется как скала или гора, не как созданная человеческими руками колонна, а 
как естественно «выросший» камень, преимущественно скалистая колонна, 
иногда даже менгир. У жителей Канарских островов, у которых ясно обнаружи-
вается единство бога неба и мировой опоры, такие каменные колонны стояли 
посреди мегалитических каменных кругов и принимали жертвы. Имя мировой 
опоры было «Идафе» – «тот, кто все сохраняет». У северных африканцев даже 
гора подпирала небосвод – Атлас. Эти горы носили – и еще сегодня несут – имя 
северно-греческого бога Атланта (Атласа). Здесь должна была существовать 
непосредственная связь. Геродот называет одно племя «атлантами», они были 
почитателями Атланта. Таким образом, идея мировой опоры благодаря север-
ным людям могла попасть в населенную белыми людьми Африку и воплотиться 
там в такой своеобразной форме. 

Бог на колонне тут и там также обнаруживает лицо человека. Колонны высоких 
престолов в германских залах несли резные лица богов, при заселении Ислан-
дии эти колонны бросали в море перед побережьем, и в том месте, где их при-
бивало к берегу, там полагалось строить двор, считалось, что такова была воля 
богов, которые, плывя, указали путь. Кажется, что колонны с лицами часто 
встречались на севере. В позднегерманской саге «Lodbrok» («Сага о Рагнаре 
Кожаные Штаны») рассказывается, что датчане во время одного плавания при-
стали к острову Самсё (между Ютландией и Зеландией), и там на холме в лесу 
нашли «деревянного человека», колонну высотой 40 метров с лицом мужчины, 
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который начал говорить и горько жаловался, что он, когда-то великий бог, ко-
торому приносили жертвы, теперь вынужден стоять, окруженный колючими ку-
стами, покрытый мхом, и орошаемый «слезами облаков».  

Здесь нужно назвать также колонны суда, которые часто заменяли дерево суда. 
Также они в историческое время иногда несли человеческие черты. Из них за-
тем появились колонны Роланда в средневековье, которые, стоя перед ратуша-
ми, укрепляли справедливость в судах и в торговле. 

Бог как защитник и хранитель права все еще лично присутствовал там, где 
вершился суд, или улаживался спор. 

Здесь мы уже видим пример последующей жизни мировой колонны. Таких сви-
детельств из всех времен существует более чем достаточно. Если колонна на 
рельефе в Экстернштайне стояла как символ (на самом деле тогда еще не со-
всем) побежденного язычества, то, все же, в христианском средневековье ее 
можно увидеть в бесчисленных окнах в церквях, в капителях и порталах. Часто 
кресты и мировая колонна мирно стоят рядом, опора мира здесь, как всегда, 
появляется как знак благословения. 
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Рис. 60: Колонна Роланда, поставленная в 1525 году на рыночной площади го-
рода Штендаль. Снимок сделан в начале 1930-х годов. Из: W. Bloem u. J.B. 
Mauna, Unvergängliches Deutschland, Berlin 1933, Рис. 11. 

То, что выросшая из мировой колонны «лилия» стала символом господства, ко-
торый несли также германские императоры средневековья, уже упоминалось. 
Она появляется как скипетр в руках восседающих на троне властителей, на ко-
ролевских мантиях, а также на гербах (например, как «Giglio rosso» («Красная 
лилия») на гербе Флоренции). Наконец, она стала «французской лилией», сим-
волом королей Франции. А также еще сегодня ее можно увидеть на декоратив-
ных тканях и обоях. 
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Но так же, как и образ мировой колонны – и даже еще сильнее – образ Мирово-
го древа распространил свое влияние на Европу и за ее пределы. Я.В. Хауэр 
пишет: «Поэтому неудивительно, что оно (Мировое древо) также в германско-
немецкой духовной истории появляется снова и снова, либо в связи со старой 
традицией, либо первоначально из умиления органической картиной мира, как 
у Эриугены, у Хильдегарды Бингенской, у Конрада Меггенбергского, у Бёме и 
Гёте, и у естествоиспытателей современности. Также поэтов этот миф вдохнов-
лял снова и снова». 

Образно этот древний символ еще до сегодняшнего дня представляется в 
народном искусстве европейских стран. Мы находим его нарисованным на кре-
стьянских шкафах, сундуках и ящиках, вырезанным на столбах и наличниках, 
как узор для вязания и вышивки в самых разнообразных формах. Мировой 
ясень «Эдды» возникает здесь в некоторых деталях: Дерево распростирает три 
корня, две птицы или два оленя окружают его. Как защитник любви и брака оно 
раскидывает свои ветви над парой людей, которые стоят справа и слева от не-
го. Там «Древо жизни» иногда также становится цветком, цветком с длинным 
стеблем. При случае оно вырастает даже из сердца, символа матери-земли, ко-
торый развился из старого знака вульвы. Если мы теперь вспомним о маленьком 
дереве, которое примерно 30 000 лет назад было нарисовано между вульвами 
на стене пещеры Эль-Кастильо в Испании, то здесь замыкается кольцо порази-
тельной непрерывности. 

Но Мировое древо также живо в настоящее время в нашем мире, всюду, где 
старый обычай требует этого, хотя едва ли кто-то еще знает хоть что-то о том, 
что здесь благодатное божественное присутствие наблюдает за деятельностью, 
строениями и праздниками людей. 

На алеманском карнавале «Fasnet» его как «шутовское дерево» с музыкой вы-
носят из леса и торжественно украшают, чтобы дать освящение древнему «из-
гнанию духов» ранней весны. Как «майское дерево» оно стоит, украшенное 
знаками гильдий, посреди деревни или городка, педантично охраняемое мест-
ными парнями, чтобы парням из соседнего села не удалось украсть его и вместе 
с тем также связанное с ним благословение. На майском детском празднике 
мальчишки взбираются на праздничное дерево, чтобы добраться до подвешен-
ных на самом верху колбас. 

Если строят дом, то над новыми только что сколоченными стропилами возвыша-
ется маленькая елка, украшенная лентами, которые развеваются на ветру, ко-
гда плотник наверху на крыше произносит тост и пьет за здоровье заказчика 
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строительства. На Боденском озере еще сохранился обычай устанавливать в 
день свадьбы справа и слева от двери дома невесты по одной маленькой елке – 
вместо нее может быть и береза – украшенной белыми лентами или бантами. 
Свадебный поезд проходит тогда через эту дверь, когда пару молодоженов род-
ственники и друзья с музыкой провожают к церкви. К дающим благословение 
символам дерева относятся также «Maien», молодые зеленые ветки, которые 
разнообразно украшаются, освящаются в церкви и размещают перед домами и 
конюшнями. В последнее время даже перед домами, в которых только что по-
явился новорожденный ребенок, можно увидеть увенчанное большим аистом 
дерево.  

 

Рис. 61: Майское дерево как силуэт, вырезанный из черной бумаги. 

И, конечно, в первую очередь, это рождественская ель, которая сегодня, укра-
шенная электрическими огнями, стоит на каждой площади в деревне и в городе, 
в палисадниках домов и в витринах магазинов, и без которой не может обойтись 
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рождественская комната в Святой вечер – и не только в Германии, но и по все-
му миру. Удивительное триумфальное шествие рождественской ели даже пре-
восходит первое распространение образа Мирового древа тысячи лет назад. 
Когда немецкие романтики в начале девятнадцатого столетия нашей эры выве-
ли ель из алеманского пространства, куда она «отступила» много веков назад, 
никто, пожалуй, не предвидел, как широко распространится эта получившая 
свою форму религиозная идея кроманьонцев из эпохи палеолита.  

Бессмысленно утверждать, будто бы ель к рождеству появилась только с семна-
дцатого или восемнадцатого века. Когда-то у каждого праздника было свое 
культовое дерево, которое освящало этот праздник, которое оберегало участ-
ников праздника под божественной защитой и сообщало о присутствии управ-
ляющего всем божественного бытия. И наивысший праздник года, зимнее солн-
цестояние, время двенадцати «суровых ночей» (ночи святок), когда были от-
крыты двери в «другой мир», и мертвецы возвращались домой, это самое важ-
ное время не должно было иметь своего дерева? На самом деле оно было с 
незапамятных времен, и не только в алеманских землях, а на всех территориях 
немецкоязычных стран. Разве что оно было, в общем, стилизовано – в «Клау-
зенбаум» (дерево Святого Николая) в Баварии, в «Путцапфель» (яблоко, опи-
рающееся на четыре палочки, украшенное веточками самшита или ели и коло-
сьями разных злаков) в Силезии, в рождественской пирамиду в Бранденбурге, в 
Рудных горах и в Трансильвании, в «Бюгельбаум» (искусственно сделанное из 
ивовых прутьев, скрученных кольцами и укрепленных на черенке метлы) на 
озере Хиддензее на острове Рюген, или в рождественский подсвечник. В разно-
образных видах оно еще до недавнего времени стояло в рождественских комна-
тах деревенских домов или также в деревенских церквях. Часто эти символы 
дерева трехступенчатые как дерево подпаска в сказке (трехуровневый мир), то 
есть, «ступени» состоят из трех обмотанных лентами и украшенных огнями сви-
сающих друг над другом еловых венков. Связь огней, елового хвороста, яблок, 
орехов и печенья находится почти у всех. Это доказывает: все они образуют 
стилизованные, так сказать, уменьшившиеся, «сморщившиеся» формы «насто-
ящей» рождественской ели, которая сохранилась у алеманов баденско-
эльзасской области в чистой форме. 
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Рис. 62: Городская пирамида Шварценберга, которую каждый год ставят перед 
Рождеством. Из: G. Heilfurth u.a. (Hg.), Weihnachtsland Erzgebirge, Husum, 1993, 
стр. 38. 

Все это восходит к очень давним временам – яблоки издавна были «священны-
ми» как первые и единственные плоды деревьев в Европе к северу от Альп, это 
они, «золотые», созревали в саду Гесперид, это их ели германские боги, чтобы 
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обрести бессмертие. Также орехи считались носителем жизни. Позже их золоти-
ли, чтобы повесить на рождественскую елку, так же как из яблок делали золо-
тые шары, чтобы полностью приравнять дерево к Мировому древу и Дереву 
жизни сказаний и мифов. Горящие свечи должны были погрузить дерево в золо-
той блеск. Это тот таинственный «aurr», одновременно золотой блеск и дарую-
щая жизнь влага, которая как у германцев, так и у индоариев стекает из верх-
них сфер по дереву, так что неземной блеск отражается в родниковом пруду у 
его корней. Эта картина чудесного Мирового древа, о котором «никто не знает, 
из какого корня оно растет», которая как будто чудом сохранилась для нас к 
самому таинственному и самому прекрасному празднику года и разошлась из 
нашей страны по всему миру. Очень немногие знают, что значит этот образ. Из-
за слишком частого, а также слишком раннего появления рождественских елей 
на наших площадях и рынках, большинство, к сожалению, так сильно привыка-
ют к этому образу, что они больше не чувствуют освящения, которое он придает 
или должен придавать праздничному времени священных ночей. Но, вероятно, 
при случае все же кое-кто, кто видит ель, светящуюся в темной зимней ночи, 
ощущает нечто от той великой волшебной силы, которую эта древняя картина 
божественного наполнения мира способна излучать еще и сегодня.  

Глава 6 

СОЛНЦЕ 

С внедрением земледелия в Европе календарь и, вместе с тем, положение 
небесных тел начинают приобретать большое значение. Можно считать дока-
занным, что уже люди ледникового периода Юго-Западной Европы обладали 
простым календарем. У европейского человека всегда было большое чувство 
распределения времени, как и чувство порядка космоса и чисел. Но теперь к 
этому добавляется потребность крестьянина точно знать о времени посева и 
урожая и всего, что связано с этим. Погода и положение солнца становятся 
важнее, чем раньше, крестьянин смотрит в небо гораздо чаще, чем охотник. И 
так как для древнего человека все, что он видит, чувствует и испытывает, 
находится в сфере религии, все пронизано и вызвано божественной силой, то 
солнце, луна и звезды тоже становятся не только поставленными богом неба 
знаками, но и самими богами. 

Луна с самого начала была связана с женским принципом, во все времена она 
принадлежит к Великой матери, и потому вполне понятно, что именно Великая 
мать часто становится богиней луны. В соответствии с сильной тягой средизем-
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номорцев – и здесь, прежде всего, женщин – доверять себя материнской вла-
сти, она приобретает большое значение в Средиземноморье и особенно в стра-
нах по ту сторону «Внутреннего моря». Из всех других небесных светил люди 
наблюдали в первую очередь за луной, и ее появление после фазы темноты 
приветствовали с ликованием и музыкой. В гимне Инанне, Великой матери шу-
меров, которой была у них, прежде всего, богиней луны, говорится: «Она вос-
ходит на небо, она добрая дикая корова неба. Она борется на Земле, она вла-
дычица всех стран, моя госпожа решает право страны, как это подобает». Зна-
чит, здесь Инанна должна исполнять обязанности бога неба. Есть также бог лу-
ны, зовут его Син или Нана, т.е. он несет часть ее имени, и только благодаря ей 
имеет свою должность и почести. Царь представляет его, он жертвует для боги-
ни древнейшего быка и ради богини «делит ее ложе», т.е. рассматривается как 
ее супруг.  

Календарные святилища 

Так во всем переднеазиатском регионе распределение времени происходило в 
соответствии с изменениями фаз Луны, там считали луны (от этого и слово «ме-
сяц»), а год как таковой в этих расчетах еще не играл важной роли. В Египте 
этот вид подсчета, несмотря на временно преобладавшее почитание солнца, 
снова победил, так что до сегодняшнего дня там еще часто считают месяцы, а 
не годы. 

Неоднократно отмечалось, что почитание солнца не могло возникнуть в Египте 
и вообще в землях по ту сторону Средиземного моря, так как солнце из-за 
большой летней жары и сухости рассматривалось там скорее в качестве враж-
дебной силы. Чем дальше мы движемся на север, тем большее значение приоб-
ретает солнце. Здесь его повторное появление, рост его силы в холоде и тьме 
зимы имеет самое большое значение для человека и тем более, для крестьяни-
на, которому солнце столь нужно для произрастания его посевов. Здесь мери-
лом служит солнечный год и поэтому также солнечный календарь. 

Первые признаки почитания солнца можно найти в культуре шнуровой керами-
ки. В начале шестого тысячелетия до нашей эры в Южной Германии уже возни-
кают большие дворы этих крестьян с их вытянутыми, прямоугольными, покры-
тыми соломой домами длиной от 10 до 40 метров. И здесь на орнаменте посуды 
впервые появляется спираль. 
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Исследователи почти единодушно видят в спирали знак, связанный с солнцем. 
Она должна была символизировать путь солнца. За нею следуют и другие знаки 
солнечного календаря, круг с точкой в центре, годовой крест и т.д. 

В большом количестве эти солнечные знаки были найдены в сравнительно не-
давно обнаруженной в Болгарии культуре Варна, о которой уже говорилось в 
первой и третьей главах этой книги. Эта ранняя и богатая медная культура раз-
вивалась в низовье Дуная, в пространстве, где позже жили фракийцы. Здесь 
видны четкие средиземноморские влияния, отделка керамики с ее беспорядоч-
но проведенными «лентами» выглядит средиземноморской. 

Керамика в могилах Варны «крайне плохо обожжена». Но ее характерной осо-
бенностью являются раскрашенные золотой краской сосуды, на которых видны 
геометрические мотивы. В.П. Фишер пишет: «Геометрические орнаменты позд-
нее в Греции и повсюду всегда представляют собой признанные признаки про-
никновения индоевропейцев с северных направлений. Самым частым элементом 
отделки на глиняных предметах наряду со спиралью, свастиками и общим раз-
делением на четыре сектора является круг. Все эти мотивы указывают на солн-
це и связанный с ним ритм времен года». 

Отчетливо также видно, что в этой культуре, в которой встречаются влияния с 
Юга и Севера, солнце уже рассматривается как антропоморфное божество. В 
четвертой главе этой книги подробно рассказывалось о миниатюрной культовой 
сцене из Овчарово. Три богини, каждой из которых причитается один «малень-
кий алтарь», изображают, как было сказано, солнце, луну и землю. На обратной 
стороне последней пластины можно увидеть «указывающие направление горы», 
в долине которых стоит солнце. Под ним изображение луны, которую, как пи-
шет Курт Э. Кохер, «порождает и снова проглатывает змея». Мы видим здесь, 
каким важным было уже в этих ранних культурах наблюдение за движением 
солнца и луны, и насколько развита уже была система календаря.  

Самый большой «маленький алтарь» посвящен солнцу, его господствующее по-
ложение можно узнать по строенному кругу. И здесь очень отчетливо видно, что 
в солнце видели богиню и поклонялись ей. 

В доисторическое время солнце было, в общем, привязано к мужскому принци-
пу, как луна – к женскому. Уже «создатель» («Hervorbringer») больших скульп-
тур несет на лбу солнечный знак, как и более поздние боги неба. Все же, солн-
це здесь еще представлено в качестве небесного тела. В культуре Варна оно 
впервые появляется как богиня. В то время как, по меньшей мере, с -4000 во 
всех западно-индогерманских областях царит «мужское» солнце, на Востоке 
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время от времени мы встречаем богиню солнца, которой, однако, присуждается 
небольшое значение – кроме как на Дальнем Востоке, где даже еще вплоть до 
середины двадцатого столетия император Японии, Тенно, считался потомком 
солнечной богини (Аматэрасу). Примечательно, что в «Эдде» почитание солнца 
играет совсем незначительную роль. Там, где солнце упоминается, оно появля-
ется как небесное светило, которое только иногда является женского пола. 
Причиной того, что солнце у нас, немцев, женского рода (Die Sohne) могут быть 
восточные влияния. 

О «мужском» солнце индогерманцев будет позже детальнее рассказано в от-
дельном разделе. А здесь мы сначала должны обратиться к еще одному новому 
открытию, которое доказывает раннее значение солнечного культа в Европе к 
северу от Альп.  

С тех пор как наука вообще занялась поселениями народов культуры линейно-
ленточной керамики, было замечено, что поблизости от таких поселений в 
большинстве случаев находилось также круглое или иногда овальное строение 
из валов, большой круг, который защищался кольцом палисадов, окруженным 
рвом с внешней стороны. Иногда – например, в Урмице на Рейне – стену пали-
садов также сопровождал внутренний ров.  

(Еще сегодня Манфред Пертльвизер из земельного музея Линца защищает – в 
связи с австрийскими валами соответствующего времени и вида – теорию о том, 
что это были загоны для скота). 

В шестидесятые годы прямоугольное земляное сооружение людей культуры ли-
нейно-ленточной керамики в Макострасах около Праги было исследовано самы-
ми современными научными средствами, после чего ученые пришли к выводу, 
что это сооружение было сконструировано не только с помощью обоих тре-
угольников Пифагора, но и в соответствии с астрономическими принципами, так 
что с помощью визирных линий можно было определять положения луны, солн-
ца и звезд. Если исследователи этого земляного сооружения правы, то оно 
представляет собой что-то вроде солнечного календаря. 

Правда, у англичанина Александра Тома были уже похожие результаты при ис-
следовании мегалитических святилищ, т.е. каменных кругов (из третьего тыся-
челетия до нашей эры), но от такого давнего времени (пятое тысячелетие) ни-
чего подобного не ожидали. 

Последовали и другие открытия подобного рода. Круглое земляное сооружение 
из культуры Лендель (Лендьель) (от -4400 до -4000) в Тешетице-Кийовице в 
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Южной Моравии – его раскапывали в 1970-1978 годах – тоже демонстрирует 
большое количество визирных линий к точкам горизонта луны во время ее 
больших и маленьких поворотов на север и на юг. 

 

Рис. 63: Ротонда в Тешетице-Кийовице (Чехия) с линиями визирования на вос-
ход и закат солнца в дни летнего и зимнего солнцестояний, а также на точки 
горизонта луны во время ее самого большого и самого маленького северного и 
южного поворотов. Из: Rudolf Drössler, Astronomie in Stein, Leipzig 1990, стр. 61. 

Между тем такие круглые строения меньшего и большего размера были обна-
ружены с помощью самолетов в Венгрии, Богемии, Моравии, Нижней Австрии, 
Нижней Баварии и Саксонии, даже если не все из них раскопаны. С самолета с 
высоты 100 метров хорошо можно рассмотреть положение таких кругов, старые, 
уже давно засыпанные рвы дольше остаются влажными и потому выделяются на 
фоне более светлой, более сухой окрестности. Кроме того, над бывшими рвами 
корни зерновых могут глубже проникать в грунт и получать больше питатель-
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ных веществ и влажности. Более высокие, дольше остающиеся темно-зелеными 
злаки, таким образом, выделяют давно исчезнувшие искусственные изменения 
структуры земли. 

Эти круглые строения с предназначенными для астрономических наблюдений 
небесных тел просветами и входами все происходят из культуры накольчато-
ленточной керамики, особой группы ленточной керамики. Эта культура охваты-
вает большую область, которая между -4800 (некоторые говорят даже о -5000) 
и -4000 простиралась от Моравии до Гарца. По новым сведениям, ее центр, ве-
роятно, располагался в Нижней Баварии. 

 

Рис. 64: Реконструкция неолитической системы палисадов из Квенштедта в 
Гарце, сооружения из пяти кругов столбов, разделенных тремя проходами через 
ворота. По Erhart Schröter 1982, в: Günther Kehnscherper, Hünengrab und Bann-
kreis, Leipzig 1990. 

Носители этой культуры отделывали свои сосуды наколотыми орнаментами. Од-
нако здесь присутствует очень существенное различие между этой орнаменти-
кой и узорами линейно-ленточной керамики и, прежде всего, орнаментами 
культуры Варна. Последняя демонстрирует змеевидные, неправильной формы и 
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неравномерно проведенные «ленты»; в то время как орнаментика накольчато-
ленточной керамики предпочитает именно линии и строгий порядок. Преобла-
дают в ней узоры с зигзагами. 

Здесь в мир земледельческой культуры Юго-востока, сформировавшейся под 
средиземноморским влиянием, пришло что-то новое, что-то совсем другое. 
Накольчато-ленточная керамика с ее прямолинейностью и регулярным поряд-
ком находится в непосредственной связи с – более поздними – культурами Цен-
тральной и Северной Европы. Уже на янтарных подвесках из периода мезолита, 
найденных в Дании, есть такие узоры. Усиление этого стиля приносит затем 
центральноевропейскую и североевропейскую культуру воронковидных кубков. 
Узоры с зигзагами прямо-таки объединяют большие части Европы неолита в 
единое целое, которая вследствие этого отграничивается от средиземноморско-
го мира. Уже было сказано (профессором Шахенмайером из Вены), что здесь 
проявляется различие между сосудами, которые производились когда-то из бу-
тылочных тыкв, и вырезанными из дерева кубками и сплетёнными (и обмазан-
ными глиной) корзинками. Но здесь также раскрываются другая воля формы и 
другая духовная позиция. Это склад характера тех людей, которые измеряют 
время по появлению солнца и строят календарные святилища. 

Из этих «земляных сооружений» особенный интерес вызвало великолепное 
строение, следы которого были обнаружены под семью другими культурными 
слоями у Шалькенбурга, горного отрога близ Квенштедта, округ Хетштедт, на 
краю Южного Гарца.  

Это сооружение несколько овальной формы из пяти концентрических колец па-
лисадов, которые окружали большое центральное пространство. Каждое кольцо 
находилось от другого на удалении примерно шести метров. Большая храмовая 
постройка (ничем другим это сооружение быть не могло) занимало почти всю 
площадь возвышенности. Для всего сооружения потребовалось примерно 5000 
стволов деревьев. Рудольф Дресслер пишет: «Стволы для этого должны были 
сначала срубить примитивными каменными топорами, потом обработать, и, ве-
роятно, притащить сюда со значительных удалений. Кроме того, нужно было 
выкопать ямы для палисадов, вкопать столбы и утрамбовать. Все это требовало 
обширной и хорошо продуманной организации». Астрономы определили в глав-
ном помещении место, из которого когда-то можно было через входы на северо-
востоке и северо-западе наблюдать восходы и закаты солнца в день летнего 
солнцестояния. 
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Еще более неожиданными стали результаты кампании раскопок, о которых со-
общали в последнее время из Нижней Баварии. Там были найдены большие 
окруженные валами поселения, которые можно уже назвать городами, с домами 
длиной до 50 м. Баварские археологи говорят о высокой культуре в Нижней Ба-
варии уже в то время, когда на Ближнем Востоке только лишь начали появлять-
ся самые ранние города. Святилища, которые принадлежат к этим поселениям, 
имеют преимущественно форму эллипса, и окружены валами из древесины и 
земли и рвами глубиной 5 метров. В Котингайхендорфе на Изаре, в Кюнцинге 
(Унтерм Берг) и в Ландау-Майстерталь астроном Гельмут Беккер установил, что 
ворота в этих поселениях были ориентированы по восходам и закатам солнца 
во время летнего солнцестояния или равноденствий. По мнению Беккера, эти 
сооружения представляют собой совершенные солнечные календари, астроно-
мические обсерватории, и храмы солнечного культа одновременно.  

Так же как у соответствующих мегалитических святилищ в Англии использова-
лась определенная единица длины, мегалитический локоть 0,829 м, так и Бек-
кер определил соответствующую единицу измерения 0,831 м у баварских дере-
вянно-земляных сооружений. Удивительно, что старый баварский локоть со-
ставляет 0,833 м, т.е. он очень близок к единице измерения, использовавшейся 
в Баварии почти 7000 лет назад. 

Не может быть сомнений в том, что все эти сооружения культуры накольчато-
ленточной керамики были солнечными святилищами и посвящались солнечному 
календарю. Похоже, что уравнивание с лунным календарем произошло лишь 
позже. 

Очень похожи на эти «храмы» так называемые сооружения «хенджи» в Южной 
Англии. У них тоже круглая или яйцевидная форма, и они окружены валами и 
рвами. Но здесь это не закрытые палисады, в которых один ствол плотно при-
мыкает к другому; здесь деревянные столбы стоят на коротких расстояниях 
друг от друга и таким образом образуют круги. Вудхендж – это самое известное 
круглое святилище этого вида, состоит он из шести концентрических колец, ко-
торые окружают центральное помещения. Как кажется, самые ранние, меньшие 
сооружения в Англии не были ориентированы астрономически. Однако более 
поздние и большие сооружения показали результаты, подобные тем, что были 
получены в Баварии и Южной Моравии. У Вудхенджа самая длинная ось столбов 
направлена точно на тогдашний подъем солнца к летнему солнцестоянию. Кро-
ме того, Александр Том предполагает, что здесь представлены и другие, очень 
сложные геометрические познания, и что здесь была предпринята ориентация 
на восход очень яркой неподвижной звезды Капеллы. 
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Хенджи были построены позже, чем такие похожие на них строения людей 
накольчато-ленточной культуры. Связь, впрочем, все же могла бы существо-
вать. Как идея сооружать такие солнечные святилища с кольцами из палисадов 
попала с Юго-востока Европы в далекую Англию, остается загадкой. Были ли 
промежуточные звенья, существование которых до сих пор еще не удалось 
установить? Во всяком случае, святилища хенджей, во времена которых уже в 
некоторых местах использовались отдельные камни, были непосредственными 
предшественниками больших святилищ эпохи мегалитов, которыми так богата 
Южная Англия. У этой области, так или иначе, есть удивительно долгая тради-
ция, со времен мадленской культуры это чистая территория кроманьонцев – 
пожалуй, переселившихся из Испании – средиземноморцы обосновались здесь 
лишь позже, в отличие, например, от Ирландии. 

О людях, которые строили – как в Баварии, так и в Англии – эти святилища, мы, 
к сожалению, очень мало знаем. Здесь пока еще не были найдены какие-то 
сенсационные могилы правителей с золотыми сокровищами и медными орудия-
ми труда, как в культуре Варна. Нам знакомы только глиняные сосуды и камен-
ные сооружения этих культур. Похоже на то, что для этих людей почитание 
солнца, календарь, геометрические расчеты и астрономические наблюдения 
были важнее золота и роскоши. В. П. Фишер с достаточными основаниями 
предполагает, что приручение и разведение лошадей и их использование в ка-
честве вьючного животного впервые произошло в культуре накольчато-
ленточной керамики. Это действительно хорошо подходит к солнечной религии, 
так как между лошадью и солнцем всегда существовала тесная связь. 

Конечно, мы не знаем о том, каким именно был культ в круглых святилищах ев-
ропейского Юго-востока или Англии. Если солнце стояло в центре этого культа 
(о чем тоже нельзя говорить с уверенностью), то возникает вопрос, почитали ли 
его еще как небесное тело или уже как божество с человеческим лицом. Стояла 
ли рядом с солнцем луна? Так как носители этих культур были индогерманцами, 
то наряду с матерью-землей мог почитаться, прежде всего, их «бог неба». Свя-
зывался ли этот бог, который нес на лбу солнечный глаз, со священным небес-
ным светилом? Или, возможно, уже его «сын», солнечный юноша, был господи-
ном этих святилищ? В этих вопросах нет какой-либо уверенности. 

Однако следует подумать еще об одном круглом святилище, о котором мы, как 
ни странно, знаем больше, чем о всех остальных, хотя здесь и нет никаких ре-
зультатов раскопок. Как уже говорилось, исследования Шпанута прояснили, что 
то святилище, о котором рассказывает Платон в своих сообщениях об Атланти-
де, находилось рядом с когда-то тянувшимся значительно дальше на запад по-
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бережьем Шлезвиг-Гольштейна, к северо-востоку от сегодняшнего острова 
Гельголанд. Согласно Платону, это святилище лежало в центре почти круглого 
острова, диаметр которого составлял восемнадцать километров. Местопребыва-
ние царя и район храма, в котором стояла «колонна Атланта», находились на 
«круглом со всех сторон холме», который был окружен земляными валами и 
кольцами рвов с водой, которые концентрическими кругами окружали холм. 
Однако указанная ширина этих валов и рвов представляется невероятной, та-
кие огромные земляные сооружения вряд ли были под силу людям. 

В.П. Фишер в «Древней Европе» подробно рассмотрел проблемы, которые сле-
дуют из описания Платоном этого сооружения. Фишер разработал интересную 
теорию, которую я здесь кратко изложу. Фишер указывает на раскопанные в 
последнее время в Уэссексе в Англии земляные сооружения, которые были по-
строены еще до описанных выше святилищ хенджей, примерно -4000. Они были 
почти круглые – с диаметром 200 м – и окружены концентрическими кольцами 
рвов. Эти сооружения очень похожи на те, которые описывает Платон в своем 
рассказе о царском острове атлантов, только размеры здесь гораздо больше. В 
отличие от Шпанута, Фишер хотел бы локализовать это сооружение не на ка-
менном дне вблизи от Гельголанда, а примерно в двадцати километрах к северу 
оттуда, на острове Зюдерштранд, который сегодня уже находится под водой. На 
относительно тонкой полоске земли, когда-то связывала Гельголанд с Зюдер-
штрандом, и на которой лежит каменное дно, не было бы достаточного про-
странства для «плодородной равнины» с таким большим культовым сооружени-
ем в ее середине. На Зюдерштранде, напротив, ситуация гораздо благоприят-
нее, да, даже согласно старым картам, на которых показаны затопляемые во 
время приливов области, она почти полностью соответствовала сведениям Пла-
тона. 

Уже до -4000 на Гельголанде добывали медь, тамошний медный утес позволял 
добычу меди открытым способом. Все найденные в Северной Европе неолитиче-
ские медные предметы сделаны из богатой мышьяком гельголандской меди; это 
было установлено обширными анализами. Здесь также имелся весьма вожде-
ленный в те времена кремень, а янтарь, который здесь в больших количествах 
выламывался из земли или намывался морем, был основной статьей экспорта. 
Янтарь Северного моря тогда ценился даже дороже золота. Тот янтарь, который 
находили в могилах египтян, как и всех других народов Средиземноморья, уже 
с четвертого тысячелетия до нашей эры попадал на юг по «янтарному пути». 
Потому здесь (как и в культуре Варна) уже в раннем неолите обстоятельства 
были настолько благоприятными, что мог возникнуть значительный политиче-
ский и религиозный центр. В.П. Фишер пишет: «То, что невероятные земляные 
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работы были возможны, доказывает искусственный холм Сильбури-Хилл в Уэс-
сексе, на создание которого, по подсчетам, потребовалось 18 миллионов рабо-
чих часов. Если такие достижения доказаны даже в «находившемся с краю», 
менее важном Уэссексе, то мы, без сомнения, в еще большей степени можем 
ожидать их в таком отличном месте как к востоку от Гельголанда... Размеры и 
крайняя регулярность сведений из рассказа Платона, однако, не могут изме-
ряться в метрической системе. Я предполагаю, что первоначально в основе из-
мерений лежала единица измерения, намного большая, чем мегалитический ло-
коть».  

Фишер предлагает три возможности интерпретации сведений Платона, из кото-
рых две первые здесь можно опустить. А третья звучит так: «Указания величин 
и расположения все же примерно реалистичны. Можно предположить, что еще 
до начала влияний мегалитической культуры на болотистых землях вокруг хол-
ма был заложен «замок Трои» как культовый символ астрономической интер-
претации «тюрьмы солнечной девы». Сооружение это соответствовало бы 
нашему пра-Асгарду (под ним Фишер понимает первое строение в форме круг-
лого замка в области Атлантиды, который он на основе определенных соответ-
ствий сравнивает с Асгардом богов «Эдды») примерно с -4000. Добыча меди в 
то время уже процветала и, вполне вероятно, способствовала росту значения 
этого центра, подобно тому, как это гораздо раньше произошло в Варне. Вокруг 
узкого, еще сухого кольцеобразного рва с насыпями в виде вала был создан 
еще один ров с большим радиусом. Однако мы знаем, что с конца ледникового 
периода вся область Северного моря начинает опускаться с нерегулярными за-
болачиваниями, в то время как Финляндия, например, поднимается. Как только 
рвы оказались ниже уровня моря, они автоматически должны были заполниться 
водой. Их возрастающее расширение было следствием этого, оно еще больше 
усиливалось воздействием приливов и отливов. Насыпи еще больших земляных 
валов становились необходимыми».  

Представление, будто бы заполненные водой кольца рвов этого круглого со-
оружения (которые здесь уникальны) появились вследствие опускания земной 
поверхности и заполнения рвов морской водой, во всяком случае, вызывает во-
просы и сомнения. Под «замками Трои» понимают, в общем, выложенные из 
камней или травянистого дерна лабиринты, которые сохранились из доистори-
ческих времен во всех странах Северной Европы, и в которых устраивали ве-
сеннее ритуальное представление «освобождения девы», изображаемое в виде 
хоровода. Однако, с другой стороны, так можно назвать любой круглый замок, 
так как Троя (droja) родственно со словом «drehen» («крутить», «вращать»), а 
также построенные в круглой форме крепости и башни тоже назывались так 
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(смотри «Трою» Гомера). «Солнечная дева» в тексте Фишера восходит к ошибке 
заслуженного исследователя мифов Эрнста Краузе, который в своих книгах 
«Tuiskoland» (1891) и «Замки Трои Северной Европы» (1893) видел в замке 
Трои «тюрьму солнца». На самом деле это, естественно, дева-земля, которая во 
(многих) соответствующих сказаниях и мифах содержится в плену в окружен-
ном валами замке, и которую потом освобождает солнечный герой. Действи-
тельно этот миф приводится в рассказе об Атлантиде в связи с большим коль-
цеобразным сооружением на царском острове. Очевидно, что первоначально 
кольцеобразный замок из рассказа об Атлантиде был связан с солнечным ми-
фом. За Посейдоном, который почитался здесь, стоит бог неба и бог солнца По-
сиде (Фосите), о котором в этой книге уже говорилось. Сообщение Платона об 
Атлантиде ничего не говорит об астрономической ориентации сооружения. Все 
же, пожалуй, можно предположить – это делает также и Шпанут – что эта связь 
с точками летнего солнцестояния первоначально существовала и только в конце 
бронзового века, когда сообщение было записано в Египте, больше не имела 
никакого значения. 

Ориентированные по астрономическим принципам солнечные святилища ранне-
го неолита имели в Европе длинную и богатую последующую жизнь. Их непо-
средственными наследниками были мегалитические святыни, в которых круги 
вместо деревянных столбов образовывали камни. Самый знаменитый пример – 
Стоунхендж в Южной Англии. Только это позднее, три раза перестроенное свя-
тилище, история которого уходит далеко в бронзовый век, уже больше не про-
сто каменный круг, а сооружение, которое достигает особенного воздействия с 
художественно оформленными и символическими элементами, такими как три-
литические («трехкаменные») конструкции. 

Более простые каменные круги строили еще очень долго, в Скандинавии вплоть 
до христианского средневековья включительно. 
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Рис. 65: Ньюгрейндж. Каменная чаша в конце коридора освещается в день 
зимнего солнцестояния. Из: Jennifer Westwood, Mythen, Sagen, 
Menschheitsrätsel, München 1990, стр. 40. 

Важнее то, что основная идея этих сооружений: определять солнцестояния и 
равноденствия с помощью заложенных в строении линий падения света, жила 
еще очень долго. В ранние времена эти астрономические наблюдения непо-
средственно совпадали с религиозным почитанием солнца. Тогда было непре-
менно необходимо определять дату этих календарных дней, чтобы можно было 
вовремя отмечать эти праздники. Ведь в солнцестояниях в земном мире прояв-
лялся священный процесс божественной свадьбы и рождения бога; сделать это 
заметным каждому верующему, позволить ему пережить это – таким и был, по-
жалуй, смысл этих сооружений. 

Здесь следует привести гипотезу исследователя религий Фредерика Адамы ван 
Схелтемы: «Для Схелтемы», пишет Ф.Х. Хамкенс, который цитирует это место 
из произведения Схелтемы, «это сооружение (Стоунхендж) не солнечный храм 
как таковой, а место, посвященное неразделимо связанным друг с другом куль-
там солнца и земли, культовая сцена, на которой в символическом виде и, тем 
не менее, конкретно осязаемо совершался священный брак». В конце своих 
рассуждений Схелтема говорит: «Если еще на одно мгновение вспомнить об 
огромном культовом месте бронзового века и о долго ожидаемом моменте, когда 
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в день летнего солнцестояния солнечные лучи проламывали внешний вал коль-
ца Стоунхенджа, чтобы коснуться центрального каменный знака, то предложен-
ная нами интерпретация приобретает более чем гипотетическую ценность. Этот 
так называемый алтарный камень в центре очень вероятно нужно рассматри-
вать как «lectulus Brunhildae» («ложе Брунхильды»), престол и символ лишь 
позже превратившейся в деву и поблекшей богини земли». 

Однако здесь неясно, почему это богиня земли должна была «поблекнуть», 
превратившись в деву. Она ведь всегда была матерью и девой одновременно, и 
здесь – как беременеющая – она, естественно, дева. Конечно, этот миф суще-
ствовал уже наряду с чисто символическим представлением процесса священ-
ного брака, при котором в астрономически установленное мгновение солнечный 
луч падал на воспринимаемый как святой (и как готовый к зачатию) предмет, в 
этом случае камень. Плодородие года было гарантировано этой «свадьбой». 
Здесь мы прямо видим, насколько абсолютно в то раннее время астрономия (и 
так же математика и другие науки) находилась в окружении религии и на служ-
бе религии. Похоже на то, как будто бы именно религиозные потребности лю-
дей выманили, или даже вынудили появиться всю науку, как и все искусство. 

Представление, будто бы «дева» беременела от проникающего через восточное 
окно солнечного луча (утром летнего солнцестояния), что являлось зачатием 
божественного ребенка, встречается в сказках и легендах. Еще на картинах 
пятнадцатого и шестнадцатого веков нашей эры видно, как в сюжете благове-
щения, когда ангел сообщает Марии о ее беременности, один исходящий от Бо-
га-отца солнечный луч касается Богоматери – что является символом боже-
ственного зачатия, например, на картине «Благовещение» Фра Анжелико в Сан-
Марко во Флоренции. На одном изображении Благовещения в вюрцбургской 
церкви Святой Марии даже сам младенец Христос соскальзывает по длинному 
лучу, исходящему изо рта Бога-отца, вниз по животу прямо в лоно Девы Марии.  



237 

 

 

Рис. 66: Изображение Благовещения в церкви Святой Марии в Вюрцбурге. Из: 
E. Neumann-Gundrum, Kultur der Groß-Skulpturen, Gießen 1994, стр. 448 

Круглые дыры в стенах культовых помещений с древнейших времен делают 
возможным представление этого символического «брака». «Солнечная дыра» в 
так называемом «Sacellum» (маленьком святилище) на скале II в Экстерн-
штайне могла быть очень древней. В.П. Фишер называет Экстернштайне «одним 
из самых значительных в астрономическом отношении культовых мест индоев-
ропейцев». Он цитирует астронома Рольфа Мюллера, который считает очень 
вероятным наблюдение здесь за появлением солнца к летнему солнцестоянию с 
-2300. 
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Рис. 67: Падение солнечных лучей через южное отверстие для света в своде 
монастырской церкви в Фесре. Из: Rudolf Drössler, Astronomie in Stein, Leipzig 
1990, Рис. 24. 

Вопреки исконно языческому характеру этого солнечного спектакля христиан-
ские церкви часто перенимали этот обычай, однако изменяли его смысл. В ма-
ленькой церкви в Бельзене (Вюртемберг), которая известна как «часовня языч-
ников» и, вероятно, была построена на месте кельтского солнечного святилища 
– кельтского бога солнца звали Бел или Белен – даже еще несколько десятиле-
тий назад можно было полюбоваться «солнечной дырой». Хамкенс цитирует по 
этому вопросу Эрнста Майера (1852): «Очень странное также еще круглое от-
верстие на восточной стороне старого строения. Оно воронкообразно раскрыва-
ется как наружу, так и внутрь церкви, в середине стены; там, где эти две стоя-
щие вместе воронки образуют самое узкое пространство, округлость камня за-
вита подобно винтам. Если теперь солнце бросает свои первые лучи как раз че-
рез это отверстие в церковь во время равноденствий (22 марта и 22 сентября), 
то оно образует во внутреннем кругу западной двери прекрасный, большой све-
тящийся крест, очень похожий на каменный крест на внешней стороне... Одна-
ко это продолжается всего лишь примерно одну минуту». К сожалению, при-
мерно двадцать лет назад к восточной стене церкви пристроили новую ризницу, 
так что это «чудо света» больше нельзя наблюдать.  
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В случае с так называемым «чудом роз» в монастырской церкви в Маульбронне 
в день летнего солнцестояния луч через окрашенное в красный цвет окно падал 
как раз на терновый венец распятого Христа, висящего на большом каменном 
кресте. На этом терновом венце высечены углубления, которые, если на них 
попадает красный свет, выглядят как розы. 

Солнечную дыру, которая в своей круглой нише походит на солнечную дыру в 
Экстернштайне, можно увидеть в часовне Святого Михаила северной башни Эр-
фуртского собора. Несколько круглых отверстий для света в часовне в склепе 
монастырской церкви в Фесре (Тюрингия) делают возможными попадание сол-
нечных лучей в дни равноденствия. Без сомнения, можно найти еще другие 
примеры. 

 

Рис. 68: Ниша с круглым сводом в часовне Святого Михаила северной башни 
Эрфуртского собора. Из: Rudolf Drössler, Astronomie in Stein, Leipzig 1990, Рис. 
25. 
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В 1981 году фотограф Герман Вайсвайлер опубликовал книгу «Тайна Карла Ве-
ликого – астрономия в камне – Ахенский собор», в которой он стремится дока-
зать, что дворцовая часовня (капелла) Карла Великого в Ахене – это «кален-
дарное строение», в котором якобы можно найти множество астрономических 
линий, связанных с солнцем, луной и звездами. Предполагаются связи этого 
строения с обсерваторией в Экстернштайне и даже со Стоунхенджем. Рудольф 
Дресслер полностью отверг теории Вайсвайлера в «Астрономии в камне». Ко-
нечно, не все здесь выглядит убедительным, и слишком большое количество 
взаимосвязей вызывает недоверие. Но я считаю, что совсем отвергать исполь-
зование этого восьмиугольника в качестве календарного строения нельзя. 
Связь с большим «солярием» императора Августа в Риме, огромным сооружени-
ем солнечного календаря, существует. Также игры лучей, сфотографированные 
Вайсвайлером, очаровывают. Пример: «Коронационный трон в Ахенском собо-
ре, на котором короновались императоры, выделяется из своего окружения не 
только с помощью ведущих наверх семи уровней и своей возвышенной позиции. 
Он неповторим в мире также и, прежде всего, потому, что его размещение про-
исходило, совершенно очевидно, по астрономическим принципам. Стоя на 
уровне трона, властитель как единственный мог наблюдать за восходящим 
солнцем в дни равноденствия: 21 марта и 23 сентября. В те дни, когда солнце 
встает точно на востоке, первые солнечные лучи падали через нижнее окно – 
после возведения готических хоров сегодня этого окна уже нет – восточной ап-
сиды хоров (параллельно проходящие линии) на стоящего властителя. Наряду с 
равноденствиями день летнего солнцестояния также имел важное большое аст-
рономическое значение для короля-священника на троне: Когда в этот день, 21 
июня, солнце достигало своей точной восточной точки, его лучи через восточ-
ное окно барабана купола падали под углом 30,5° в Верхнюю церковь, так что 
голова властителя в течение короткого времени сверкала в ярком свете».  
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Рис. 69: Коронационный трон в «восьмиугольнике» Ахенского собора, взгляд с 
юга. Из: Hermann Weisweiler. 

Можно добавить пример из античности: Хамкенс цитирует из опубликованной 
издательством «Insel» книги о храме Пестума (Посидонии): «Из целлы храма 
Посейдона взгляд идет по оси к глубокому углублению гряды гор. Культовая 
фигура внутри безоконной целлы была через лежащую на оси дверь связана со 
стоящим перед восточным фасадом алтарем. Вела ли эта связывающая линия, 
вероятно, еще за алтарь до той точки на горизонте, в которой в определенные 
дни года всходило солнце, которое тогда в короткое торжественное мгновение 
праздника, отмечавшегося здесь приблизительно в день равноденствия, через 
открытую высокую дверь храма освещало идола? Означает ли взаимосвязь 
небесного тела и статуи своего рода обмен силой излучения?»  
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Необходимо представить еще одно календарное строение очень своеобразного 
вида. Это часовня в Дрюггельте, в девяти километрах к югу от Зёста (Зоста) в 
Вестфалии. Это маленькое строение в своей неповторимости представляет со-
бой загадку, решить которую пытались уже многие, но настоящей ясности о ее 
возрасте и назначении так и не достигли. Часовня, окруженная только несколь-
кими крестьянскими дворами, вдали от всех больших поселений, находится на 
возвышенности над плотиной озера Мёне. Это двенадцатиугольное небольшое 
здание, внутри него круг из двенадцати колонн окружает центральное про-
странство, которое почти полностью заполнено двумя колоннами и двумя стол-
бами, образующими узкий замкнутый четырехугольник. Искусствоведы причис-
ляют это здание к романскому стилю и датируют его началом двенадцатого ве-
ка. Все же, сомнения в этой датировке высказывались всегда. Вернер Мюллер в 
статье в журнале «Germanien» цитирует слова Витте из его доклада 1925 года в 
Кёльне о том, что весь кажущийся таким чудовищно старинным внешний вид 
этой часовни восходит к применению старинных скандинавских узоров резьбы 
по дереву и камню.  

На самом деле часовню часто сравнивали с ранними скандинавскими круглыми 
церквями. Напоминающие резьбу узоры на капителях и неравномерная высота 
колонн выглядит уже на первый взгляд неуклюжими, неумелыми и очень не-
обычными для романской церкви. К тому же подробные исследования специа-
листов однозначно установили, что дверная пристройка, как и маленькая апси-
да, в которой сегодня стоит алтарь, были достроены в более позднее время, так 
что внутренняя часть первоначально не предоставляла места для алтаря.  

Дрюггельтскую часовню местное население всегда называло «языческим хра-
мом». Мюллер цитирует Герберта Кюна (1859): «Эта часовня была некогда язы-
ческим храмом; люди в Дрюггельте также рассказывают, что солнце в Иванов 
день прямо на восходе бросает свои первые лучи через одно из очень узких 
световых отверстий». Другая формулировка звучит: «Только в один лишь день 
летнего солнцестояния первый утренний луч должен проникнуть через один из 
маленьких круглых глаз, протянуть длинную полосу через всю внутреннюю 
часть, и после этого больше это явление не повторится на протяжении целого 
года».  
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Рис. 70: Дрюггельтская часовня, рисунок с суперобложки книги D. Kestermann, 
Die Kapelle auf den Drüggelter Höfen, Bochum 1988. 

Легенды подтверждаются исследованиями: «Если стать под второе окно справа 
от двери, то сумбур колон внезапно уступает место четкому порядку. Как на 
картинке-загадке элементы соединяются в логичное единство. Внезапно рас-
крывается проход шириной в один метр от одной стены к другой, опоры уходят 
в сторону налево и справа. Пораженно стоишь перед этим спектаклем. Решение 
загадки дает использование компаса: второе окно справа от двери направлено 
на юго-восток на восход солнца к зимнему солнцестоянию, соответствующим 
образом противоположное отверстие смотрит на северо-запад, т.е. на заход 
солнца к летнему солнцестоянию. Утром 21 июня лучи встающего над Арнсберг-
ским лесом светила падают сквозь внутреннюю часть на противоположную сте-
ну. Еще сегодня можно наблюдать это падение светового луча... На северо-
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востоке и юго-западе два следующих окна дополняют линию ориентирования, 
создавая световой крест». 

Старейшее письменное сообщение, которое есть у нас о Дрюггельте, содержит-
ся в «Opus Chronologicum» кёльнского настоятеля Германа Флея от 1656 года: 
«Также там в очень старом храме, который все еще стоит, ранее находилась 
скульптура богини Триглы с тремя головами, к которой язычники обращались в 
самой большой беде с просьбой об убежище и о помощи. Вероятно, что эта де-
ревушка получила свое имя именно от этой скульптуры. Эта статуя (statua) 
полностью погибла в 1583 году в Трухзесской (Кёльнской) войне».  

Что касается этой «Statua», то с ней связывали одну из колонн, на которой есть 
«строенное» лицо в качестве украшения капители. Однако в ее случае речь 
идет о лицах мужчин. Вероятно, под «Триглой» (это слово означает «тройная» 
или «тройной») нужно понимать не трехглавую богиню, а трехглавого бога – у 
кельтов был трехглавый бог, который мог быть причиной трех голов в капите-
лях некоторых из романских церквей. Могло ли это триединство дожить здесь, 
начиная с эпохи кельтов и времен германцев вплоть до христианского времени? 

(«Тригла» напоминает и славянского Триглава, как по звучанию, так и по со-
держанию. – прим. перев.) 

Как бы то ни было, едва ли могут быть сомнения в том, что маленькая церковь 
Дрюггельте была когда-то «языческим храмом», и к тому же еще календарным 
строением в самом чистом виде. Странные знаки на плоскостях подпружных 
арок капителей можно объяснить только как календарные знаки. Эти знаки, 
двенадцатиугольный план самой часовни, двенадцать колонн как представите-
ли двенадцати месяцев, четыре опоры в центре, символизирующие деление го-
да на четыре части, ориентация окон на летнее солнцестояние, и луч света, ко-
торый при восходе солнца в летнее и в зимнее солнцестояние проходил через 
церковь, все это доказывает, что эта маленькая церковь является достойным 
потомком календарных святилищ каменного века. 

Мюллер пишет: «Эта часовня относится к большой группе германских кален-
дарных памятников, которые от каменных знаков неолита до заката язычества 
сопровождают все столетия несломленного Севера».  

Однако «закат язычества» вовсе не означал конца создания этих круглых свя-
тилищ. Сам Мюллер указывает на родство строения в Дрюггельте с очень ста-
рыми круглыми церквями в Швеции и Дании. Они, конечно, вполне могли быть 
построены еще по местной германской традиции. Архитектор Дитер Кестерманн, 
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который в восьмидесятые годы заново измерил часовню в Дрюггельте и точно 
исследовал это строение, проводит интересное сравнение с «домом для почет-
ных гостей крестьянина Рауда» из норвежской саги «Рауд и его сыновья». Это 
строение, которое Рауд во время Йула (Йоля, Юла, праздник зимнего солнце-
стояния, после христианизации это слово перешло у скандинавов на Рождество 
– прим. перев.) 1027/28 предоставил королю Олафу II и его свите как дом для 
ночлега, действительно можно хорошо реконструировать согласно очень точ-
ным указаниям саги. Кестерманн, конечно, прав, когда предполагает, что этот 
дом для гостей был раньше «собственным храмом» прежнего владельца двора 
Рауда. Со своим кругом из двадцати колонн это строение было больше, чем в 
Дрюггельте, имеет, однако, действительно очень большое сходство с вестфаль-
ским «языческим храмом», также как с другими – теперь уже христианскими – 
круглыми святилищами.  

 

Рис. 71: Сравнение планов: слева Дрюггельтская часовня, справа «храм 
Рауда». 

В Германии, как и в других европейских странах, имеются «родственники» этих 
круглых храмов, кроме дворцовой часовни в Ахене, например, церковь Святого 
Михаила в Фульде, которую, как уже говорилось, поддерживает священный 
столб Ирминсуль. Далее к ним относится древняя круглая церковь в Перудже, 
которую местные итальянцы называют просто «Tempio» («храм»), и которая то-
же посвящена Святому Михаилу. (Святой Архангел Михаил – как провожатый 
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мертвецов и, прежде всего, как победитель дракона – это законный наследник 
языческого «солнечного героя» и поэтому стал святым-заступником лангобар-
дов в Италии).  

О круглых церквях часто говорят, что они, мол, были построены по образцу 
Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Однако при этом нужно вспомнить о том, 
что первая церковь Гроба Господня была сооружена там на руинах храма Афро-
диты императора Адриана. Кто знает, не был ли также и этот храм календарным 
строением? Римские круглые храмы – это, в конце концов, тоже потомки неоли-
тических солнечных святилищ, как и скандинавские церкви такой же формы. 

Но эти знания все еще не решают загадку Дрюггельте. Остается под вопросом, 
когда именно был построен этот «языческий храм». Историки-искусствоведы 
настаивают на романском строительстве двенадцатого или (самое раннее) 
одиннадцатого столетия. Мюллер, сторонник версии «языческого храма», дати-
рует строительство (по меньшей мере) шестым веком. Кестерманн считает, что 
«исходное (первоначальное) здание» было построено после 720 года. Но тако-
му раннему возникновению противоречат несколько деталей, как например, 
форма капителей и основания капителей, но, прежде всего, тот факт, что речь 
идет о каменном строительстве с применением строительного раствора, в то 
время как языческие храмы в Северной Европе строили, в общем, из дерева. 
Христианизация происходила (и причем с особенной жестокостью) в этой мест-
ности примерно в 770 году, и все авторы, которые поддерживают версию о 
«языческом храме», убеждены в том, что Дрюггельтская часовня в это время 
уже была переосвящена в христианскую церковь. 

Но и здесь есть причины для сомнений. Сведения, сохранившиеся в предании, 
удивительно точны. Еще в девятнадцатом столетии знали об ориентации церкви 
по солнечному восходу в день летнего солнцестояния, а идол якобы просуще-
ствовал даже до 1583 года. Не могла ли уже давно к тому времени существо-
вавшая деревянная постройка в начале одиннадцатого века быть достроена в 
камне (с несколькими «модернизациями»), причем каменотесы смогли лишь 
неуклюже сымитировать резные календарные знаки? Но как смогло языческое 
культовое место пережить христианизацию и еще столетия продолжать суще-
ствовать как таковое? Это кажется невозможным. Но кто знает? Тот, кто зани-
мается религиозной историей, снова и снова сталкивается с вещами, которые 
кажутся невозможными и, все же, они-то как раз и оказывались возможными по 
каким-либо причинам. В средневековье у часовни еще находилась площадь для 
собраний (тингов) и суда. Граф Готфрид Арнсбергский (Gottfried Graf von 
Arnsberg) в 1217 и 1227 годах ставил здесь свою печать на грамоты. Графы 
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Арнсбергские покровительствовали часовне. В двенадцатом веке графов 
Арнсбергских неоднократно обвиняли в ереси. Предполагают их связь с аль-
бигойцами. Или же, в конечном счете, их ересь состояла в том, что они прости-
рали свою защищающую руку над (возможно только поверхностно христиани-
зированным) явно языческим культом в маленьком святилище на Судебной 
площади? До сих пор эта загадка осталась нерешенной. 

В качестве курьеза еще можно добавить, что в конце девятнадцатого века ко-
пию Дрюггельтской часовни построили в деревне Десмольд в окрестностях 
Оснабрюка. Землевладелец и покровитель был масоном, и хотел построить цер-
ковь в своей деревне как «храм». Архитектор вспомнил о «языческом храме» 
близ Зёста и построил его копию, только в большем масштабе; но на выступа-
ющей части ворот он сверху надстроил башенку. Так у круглых святилищ 
неолита появился совсем поздний потомок. 

Солнечный герой 

Как уже говорилось, на вопрос, почитали ли в больших круглых святилищах 
раннего неолита солнце уже в человеческом виде, сегодня ответить нельзя. Но 
с уверенностью можно сказать, что, по меньшей мере, в четвертом тысячелетии 
до нашей эры в представлении жителей Северной и Центральной Европы оно 
уже приняло образ юноши с золотыми волосами или с лучистой короной. Моло-
дой, светлый герой рассматривался как сын бога неба и матери-земли, однако 
эта картина иногда еще сливается с образом его отца, качества которого он со-
храняет, тогда как отцу, наоборот, приписывают действия сына – например, 
борьбу с драконом. На севере Европы он встречается даже исключительно как 
омоложенный бог неба. 

Неолит – это эпоха образования мифов и сказок, пластично-живых религиозных 
представлений, фантазийная эра возникающего Запада. Эта богатая цветущая 
фантазия как раз и сделала солнечного юношу тем сказочным образом, который 
мы находим в бесконечно многих вариациях его «легенды» как героя, королев-
ского сына и «золотоволосого мальчика». 

Он также и бог года. На вырезанных на скалах изображениях он представлен с 
поднятыми или опущенными руками, показывая тем самым «подъем и спуск» 
(начало и завершение) года. Таким стоит он на наскальном рисунке из Восточ-
ного Египта, с поднятыми руками и показанной намеком солнечной короной, на 
лодке с поднятыми вверх штевнями, как переняли их египтяне от северных лю-
дей. 
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Рис. 72: Так называемая «Солнечная ладья фараона Хеопса» (примерно 2500 
до н.э.). Из: Robert Bauval/Graham Hancock, Der Schlüssel zur Sphinx, München 
1966, Рис. 18. 

Здесь уже упоминалось, какими тесными и разнообразными были связи между 
Северной Европой и додинастическим и раннединастическим Египтом как раз в 
религиозной сфере. То, что вовсе не египетские торговые суда могли принести 
«солнечную веру древних египтян» или «переднеазиатские культы плодоро-
дия» на север, как часто предполагали более старые исследователи, сегодня 
уже совершенно ясно. С одной стороны, религия, культы или мифы не распро-
страняются торговыми судами (этому уже воспрепятствовали бы одни только 
трудности с языком), а с другой стороны, египтяне не были мореплавателями. 
Их торговые суда даже в их лучшие времена добирались лишь, самое большее, 
до Палестины, для более далеких плаваний они нанимали иностранных моряков 
– в более позднее время финикийцев. Корабли с юга никогда не приходили в 
Северную Европу, торговля тогда, как и позже, шла через перегрузочные пор-
ты. Зато точно известно, что мореплаватели Севера с четвертого тысячелетия 
до нашей эры ходили в Средиземном море, добирались до Египта и североаф-
риканского побережья и поселялись там. Янтарь в могилах, мифы и, прежде 
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всего, изображения на скалах доказывают это. Это тоже один из тех фактов, 
которые официальная наука по непонятным причинам все еще практически не 
приняла к сведению. 

Этим объясняется то, что мы находим древнейшие знаки почитания мужского 
солнца в Египте, именно в той стране, у жителей которой было мало причин со-
здавать себе героического, полезного и страстно ожидаемого бога солнца. При 
храме Ра хранились солнечные ладьи – бог солнца прибывал на корабле, он 
был мореплавателем, как и те, кто принес его в Египет. Имя Ра означает 
«царь», «король», оно могло происходить от индогерманского «reg» или «rej», 
что тоже означает «король» (регент, правитель). (Ср. также индийское слово 
«раджа» и латинское «rex» – прим. перев.) 

Утром он плыл по синему морю неба, обратное его путешествие происходило 
затем в ночной ладье через подземный мир, где мертвецы радовались его свету. 

Также на севере путешествие солнца происходило сначала на корабле. Солнеч-
ная лодка была символом в бронзовый век, и в гальштатской культуре ее можно 
встретить всюду на бритвах, сосудах, ножнах мечей – всегда либо молодой бог, 
либо представляющий его солнечный диск движется на лодке с высоким изо-
гнутым штевнем. 

 

Рис. 73: Бронзовое лезвие для бритья с изображением рыбы, нескольких солнц 
и одного коня. Место находки: Кремпель под Куксхафеном. Из: Ernst Probst, 
Deutschland in der Bronzezeit, München 1996, стр. 316. 

Ночная поездка с запада на восток проходит тогда либо через море, либо над 
ним. На дне моря стоит янтарный дворец (слово «Glas» – «стекло» – это старое, 
германское имя янтаря, поэтому часто говорится о «стеклянном» дворце), куда 
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заходит бог, где он отдыхает и играет с дельфинами. В раннее время челн тя-
нули рыбы, позже лебеди. 

Представление о ночном морском путешествии солнечного юноши продержа-
лось еще долго. В сказаниях о «лебедином рыцаре», которые были популярны в 
средние века и концентрировались на франкском северо-западе, рыцарь – яв-
ный потомок бога правосудия и бога лебедей Посиде-Фосите – приплывал во 
сне, опустив голову на сноп колосьев, на лодке, запряженной лебедем, через 
ночное море. 

 

Рис. 74: Шестиколесная солнечная колесница из Трундхольма, Рисунок Г. Хес-
са, который вывел из солнечного диска язык цифр, математическую символику 
солнца и луны для бронзового времени, в: Deutschland in Geschichte und 
Gegenwart, 1994/3, стр. 34 и дальше. 
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Но после того как легкая боевая колесница ариев была внедрена также на се-
вере и западе Европы, этот бог превратился в возничего колесницы. В укра-
шенной выгравированными пластинами «королевской могиле» раннего бронзо-
вого века в Чивике (Южная Швеция) можно увидеть его, мчащегося на боевой 
колеснице, стоя на дышле, под ним изображение рыбы и двух лошадей. Также 
он со своими солнечными лошадями поднимается по небосводу с востока и сно-
ва спускается в сторону запада. Там он тонет в море, греки говорили, что он, 
мол, ушел к «эфиопам». В «стеклянном» дворце на морском дне он распрягает 
лошадей, которые теперь могут свободно пастись на лугах подземного мира. 
Гомер в «Илиаде» описывает поездку на колеснице Посейдона, который высту-
пает здесь еще как солнечный герой. Также он посещает золотой и сверкающий 
дворец, воздвигнутый в глубине «пролива», чтобы запрячь (солнечных) коней. 
Затем он, «в золото укутанный», в сопровождении морских животных мчится в 
стремительном полете над поверхностью моря, и при этом железная ось его ко-
лесницы не касается волн: великолепная картина, которая относится к самым 
прекрасным описаниям, представленным в «Илиаде». 

(В переводе Н.И. Гнедича это звучит так: 

«Дом золотой, лучезарно сияющий, вечно нетленный. 
Там он, притекший, запряг в колесницу коней медноногих, 
Бурно летающих, гривы волнующих вкруг золотые. 
Золотом сам он одеялся, в руку десную прекрасный 
Бич захватил золотой и на светлую стал колесницу; 
Коней погнал по волнам, – и взыграли страшилища бездны, 
Вкруг из пучин заскакали киты, узнавая владыку; 
Радуясь, море под ним расстилалось, – а гордые кони 
Бурно летели, зыбей не касаяся медною осью; 
К стану ахейскому мчалися быстроскакучие кони». – прим. перев.) 

Солнечные кони играют в декоративном искусстве северного бронзового века 
очень большую роль. Сначала они полностью доминируют над мотивом с лебе-
дями. Если изображение создавало трудности, то оставляли только одного коня, 
так же как знаменитую солнечную колесницу из Трундхольма с ее чудесно сде-
ланным солнечным диском тянет только одна лошадь. Где только возможно, 
изображаются два коня, иногда эти кони образуют нос и корму корабля, как 
позже резные лебединые головы на кораблях северных людей. Еще Тацит в 
своем труде «Germania» говорит о гривах солнечных коней, мерцание которых 
должно было быть заметным на Крайнем севере еще ночью на небе. А также в 
«Эдде», в которой миф солнечного героя как таковой уже больше не известен, 
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солнечные кони представлены даже с их собственными именами Альсвин и Ар-
вак(р) (или Альсвак(р)). 

 

Рис. 75: Корабли бронзовой эпохи, высокие штевни на носу и корме с лебеди-
ными головами, как, кстати, и корабли северных народов моря на изображени-
ях на стене храма Мединет-Абу. Из: J. Spanuth, Die Rückkehr der Herakliden, 
Tübingen 1989, стр. 69. 

Затем наряду с ежесуточной дневной и ночной поездкой солнечного юноши 
также очень рано появляется миф о герое как завершителе годового движения. 
Это история пути солнца в течение года, миф, который был и остался очень 
значимым для Европы с самого раннего неолита до сегодняшнего дня. Он стал 
центром и сутью всех европейских религий, в том числе, и даже в первую оче-
редь – для христианства. 

То, что этот взгляд мог возникнуть только далеко на Крайнем севере, очевидно. 
Только здесь солнце – на взгляд наблюдающего человека – действительно 
опускается вниз в «подземный мир» и в течение короткого времени остается 
там «в заточении», прежде чем оно снова поднимается («возрождается»). Толь-
ко здесь страстно ждали его восхода и имели повод ликовать из-за победы сол-
нечного героя над мраком и смертью. Здесь нужно (еще раз) привести то, что 
установил видный мифограф Эрнст Краузе еще в 1891 году. Он возражает тем 
исследователям, которые предполагают, что старейшая форма «широко распро-
страненной драмы борьбы за солнце» происходит из Египта или Передней Азии. 
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Краузе пишет: «Стоит нам сравнить с этим полностью несостоятельным предпо-
ложением настоящее положение дел, как мы с самого начала должны будем за-
метить, что зима, время самого низкого положения солнца, представляет для 
Египта самое приятное время года. Об умирании природы в период нашего Рож-
дества там не может быть и речи, солнце ласково улыбается сверху вниз с до-
статочной высоты, а в садах все зеленеет и цветет... Даже в Северном Египте 
самый короткий день еще продолжается десять часов. Происходящее за полгода 
различие продолжительности дня и высоты полуденного солнца даже уже в Ка-
ире – и еще гораздо больше в Среднем Египте – настолько незначительно, что 
народы той эпохи, когда создавались мифы, едва ли вообще могли заметить это 
различие продолжительности дня. Потому им и в голову не пришла бы легенда 
о «поражении» и «убийстве» бога солнца в период нашего Рождества или об 
его зимнем «пленении» (заключении) или о служении солнечного бога в под-
земном мире».  

Краузе затем приводит для сравнения рождественскую картину северной зоны, 
где сила солнца кажется угасшей, день становится коротким, а ночь длинной, и 
вся природа замирает. «Поэтому нам, жителям севера, от природы свойственна 
симпатия к опускающемуся и растущему солнцу, даже еще сегодня. И хотя мы 
знаем, что никакой князь подземного мира не держит солнце в кандалах, мы, 
тем не менее, облегченно вздыхаем, когда знаем, что время самого низкого по-
ложения солнца на небосклоне наконец-то прошло... Ни древние египтяне, ни 
сирийцы, ни ассирийцы и индийцы ничего не знали обо всех этих заботах, у них 
не было никаких причин сожалеть о недостаточном солнечном свете зимой, или 
посвящать возрождающемуся солнцу праздник зимнего солнцестояния... Празд-
ники, вроде нашего отмечавшегося некогда по всей Центральной и Северной 
Европе «изгнания зимы и смерти», майские праздники и тем более праздник 
летнего солнцестояния: у всех них нет на юге никаких естественных причин, 
так как здесь времена года переходят друг в друга без резких противоречий».  

Само собой разумеется, эта история судьбы солнца в календарном годе с ходом 
времени прошла через некоторые изменения в деталях. Там кое-что было до-
бавлено, кое-что пропущено или по-новому сформулировано, в зависимости от 
места или времени одно подчеркивалось, о другом рассказывалось уже с иска-
жениями. Как раз в этой распространенной на половине земного шара истории 
существует много вариаций, и весьма удивительно, как хорошо все еще можно 
узнать в них исходный, первоначальный материал. 

Я здесь могу привести только кое-что особенно важное, ведь в такой небольшой 
книге просто невозможно учесть все детали. 
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Солнечный мальчик – это сын бога неба и матери-земли, его предыстория рас-
сказывается во многих сказках, сказаниях и легендах в разной форме. Бог-
отец, который появляется в сказке как король, находит чудесную деву-землю в 
диком лесу. Животные – это ее провожатые, олененок или олениха (или лань) 
(животные, в которых она может превращаться), и они приводят к ней заблу-
дившегося во время охоты короля. Он берет ее с собой в свой замок. Но после 
короткого периода счастья клевета злой тещи или недоброжелательного совет-
ника заставляет короля оттолкнуть от себя супругу, по другой версии ему при-
ходится уехать на войну, а на нее в его отсутствие возводят напраслину и про-
гоняют. Она бродит в диком лесу и рожает своего ребенка в темноте и нужде. В 
саге о Зигфриде-Сигурде она кладет ребенка в большую чашу и пускает ее 
плыть вниз по течению. В другой формулировке мифа злой король с помощью 
пророчества узнает о новорожденном ребенке, который когда-то должен будет 
сменить его на троне или свергнет его с престола (это король старого года, ко-
торый защищается от нового года). Он пытается найти ребенка, и мать, чтобы 
спасти его, кладет ребенка в корзинку и пускает вниз по реке. Корзинка цепля-
ется за мельничное колесо, семья мельника подбирает ребенка, и он растет у 
них. К этому относится, вероятно, и библейская история о маленьком Моисее, 
который в корзинке плывет вниз по Нилу – да и само имя «Моисей» как раз и 
значит «сын». Несомненно, при этом важно путешествие новорожденного по 
воде, его прибытие на корабле, которое постоянно относится к этой «легенде». 
Как во Фризии, так и на Балтике маленькие дети в белоснежном кораблике 
приплывают по морю (из потустороннего мира) в наш мир, это память о прибы-
тии солнечного ребенка. 

(Помимо библейской истории о Моисее здесь можно найти, например, и парал-
лели со славянским фольклором и со сказками Пушкина, в частности, со «Сказ-
кой о царе Салтане». – прим. перев.) 

Больше того, у многих вариаций этой легенды есть еще та характерная черта, 
что ребенка в лесу выкармливает самка оленя – его превращенная мать, а по-
том кузнец (или несколько кузнецов) находят его, воспитывают и берут к себе в 
ученики. После того, как герой выковал меч, он готов к своему вхождению в 
мир. Он борется с драконом (мрак, тьма), который почивает на золоте (муд-
рость), убивает дракона и добывает золото. Затем он освобождает «деву», по-
хищенную и охраняемую драконом, или заключенную в круглый замок ее от-
цом, зимним великаном. Иногда он преодолевает окружающий замок вал с по-
мощью скачка на своем белом светлом коне. В северных версиях этот вал в 
большинстве случаев увенчан «языками горящего пламени». Часто герою при-
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ходится также победить стража – или нескольких стражей – который хочет по-
мешать ему проникнуть в замок.  

В относящемся к бронзовому веку сказании, которое дошло до нас в нескольких 
песнях «Эдды», доходит до настоящего сватовства к деве. В других песнях она 
спит на «стеклянной (янтарной) горе» или на «горе оленихи», и он будит ее 
поцелуем или, разбивая своим мечом панцирь (зимняя окоченелость), который 
она несет (как валькирия). Наверняка действительно очень старым ответвлени-
ем этой части истории является сказка о спящей красавице, где колючая изго-
родь занимает место горящего пламени. 

 

Рис. 76: Деревянная резьба на воротах норвежской церкви Хюлестад 
изображает переплетенные между собой различные мотивы Саги о Сигурде. Три 
сцены из этого ряда: Слева вверху: Регин выковывает меч для Сигурда, 
который занимается мехами; справа вверху: Сигурд испытывает оружие, 
раскалывая наковальню; внизу: Сигурд убивает дракона Фафнира. Из: David M. 
Wilson, Kulturen im Norden, München 1980, стр. 26. 



256 

 

 

Борьба с драконом, пробуждение и освобождение девы, которая является никем 
иным, как омоложенной матерью-землей, и священный брак являются, по 
меньшей мере, с позднего неолита центральной темой этой «легенды», которая 
была и частично еще остается распространенной по всей Европе во множестве 
рассказов, песен, балладных танцев и драматических представлений. В мисте-
риях, в инициациях, часто в более глубокой интерпретации, она возвысилась до 
главного переживания в культе. Так эта тема также очень рано попала на 
Ближний Восток, где она жила и приносила свои плоды вплоть до поздних вре-
мен. Среди прочего, на ее основе возникла тема греческой легенды о Персее и 
христианской легенды о Святом Георгии-Победоносце, чтобы назвать только 
двух из бесчисленных борцов с драконами и освободителей дев. Северный та-
нец «замка Трои» (который был также занесен на Крит и Делос), баллады-
пьесы, которые жители Фарерских островов еще сегодня танцуют и поют, по 
всей Европе относились к большим годовым праздникам весны и середины лета. 
Спектакли вокруг «майского короля» (на празднике весны), которые очень рас-
пространены еще сегодня, представляют собой как раз Священную свадьбу. 
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Затем осенью происходил обусловленный судьбой спуск, который вел героя к 
плену и смерти. Все же, дошедшие до нас рассказы, которые изображают это, 
прежде всего, в Европе к северу от Альп редки. Краузе приводит некоторые из 
них, но в обычаях эта часть «легенды» мало отразилась. Здесь победил бронзо-
вый век с его жизнерадостным взглядом на мир. Если в культуре неолита и, 
прежде всего, в культуре мегалитов этот спуск и смерть бога солнца и годового 
бога были чрезвычайно важны – мы позже подробно займемся этим – то любя-
щий праздновать бронзовый век не видел в этом причину для празднования. 
Праздники мертвецов поздней осенью относились меньше к молодому герою, 
чем к мысли об умерших предках. Здесь оставалась живой намного более древ-
няя традиция.  

Весьма радостный повод для празднования давало во все времена – от раннего 
неолита вплоть до наших дней – рождение молодого солнечного ребенка в ночь 
в середине зимы (зимнее солнцестояние). В древние времена это рождение яв-
но воспринималось как «возрождение», как воскрешение героя в омоложенном 
виде из материнского лона земли (из подземного мира). Позже это несколько 
размылось, и люди уже просто праздновали рождение зачатого в Священном 
браке ребенка, который теперь к радости всех снова начинал свой светлый ге-
роический путь. 

Согласно греческим мифам, как Дионис, так и Зевс родились в горной уединен-
ности в гроте (что дало, пожалуй, повод для того, что еще на картинах средне-
вековья и эпохи Возрождения в изображениях яслей рождение Иисуса Христа 
часто переносилось в грот). Малыш Дионис лежал в веялке, и в священном 
спектакле его почитали пастухи, которые с горящими факелами входили в грот. 
Гроты на Крите, где родился Зевс, были местами паломничества, в которых в 
двадцатом веке были найдены большие сокровища, собранные в результате 
пожертвований. Во времена Римской империи, когда «Sol invictus» («Солнце 
Непобедимое»), непобедимый солнечный герой, доминировал в религиозном 
пространстве мировой империи, рождение «Sol» приобрело особенно сильное 
значение. Это значение было затем перенесено не только на Иисуса из Назаре-
та, но и в почти той же самой форме на императора Августа. Только в четвертом 
столетии нашей эры христианская церковь, чувствовавшая себя потесненной 
конкуренцией религии Митры и почитания «Sol Invictus», перенесла день рож-
дения Христа на 25 декабря, тогдашний день зимнего солнцестояния и день 
рождения «Sol». Поэтому в Риме большие праздники, прежде всего, состязания 
на колесницах, которые всегда происходили в день рождения солнца, сохраня-
лись также после возвышения христианства к государственной религии римлян. 
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Рис. 77: «Sol invictus» («Солнце Непобедимое»), современное изображение, из 
журнала Elements, Paris. 

Уже рано миф о смерти и возрождении солнечного героя проник, помимо Егип-
та, также в Переднюю Азию. Боги Атис, Адонис, Таммуз и другие были первона-
чально солнечными юношами, которые, однако, здесь в соответствии с иным 
климатом стали богами растительности. В более северных областях Европы 
позже развился совершенно независимый от традиции солнечного героя миф, в 
котором растительность воплощалась девушкой. Эта девушка, похищенная бо-
гом подземного мира, могла только в летней половине года возвращаться на 
землю, но осенью должна была снова спускаться к своему «ребенку» в «глубо-
кое озеро» или в подземный мир. На юге, напротив, как было сказано, солнеч-
ный юноша представлял растительность. Оплакивание молодого бога (к которо-
му здесь, как и на севере, обращались как к «господу») играло существенную 
роль в культе. В Передней Азии, как и в эллинистической Александрии, смерть, 
оплакивание и позже возрождение Адониса представлялось в виде священного 
ритуального действа. 

Что касается весьма древнего и весьма своеобразного ответвления истории о 
смерти сына божьего, то сохранился целый ряд явно близких друг к другу ее 
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версий. Прежде всего, это миф «Эдды» о Бальдре. Бальдр (Бальдер, Бальдур) 
не связывается в ней с солнцем, так как песни «Эдды» вообще больше не знают 
(указанного как такового) солнечного героя или бога солнца. Но его светлая 
красота свидетельствует о том, что он, без сомнения, когда-то как раз и был 
таковым. Снорри Стурлусон говорит о Бальдре в «Прозаической Эдде»: «О нем 
можно сказать только доброе. Он лучше всех, и его все прославляют. Так он 
прекрасен лицом и так светел, что исходит от него сияние. Есть растение, столь 
белоснежное, что равняют его с ресницами Бальдра, из всех растений оно са-
мое белое. Теперь ты можешь вообразить, насколько светлы и прекрасны воло-
сы его и тело. Он самый мудрый из асов, самый сладкоречивый и благостный. 
Но написано ему на роду, что не исполнится ни один из его приговоров».  

Под «растением» здесь понимается ромашка, которую из-за ее золотой «сере-
динки», окруженной белыми лучами-лепестками, иногда тоже сравнивали с 
солнцем. В Скандинавии ее еще сегодня иногда называют «ресницей Бальдра». 

Бальдра убивает его слепой брат Хёд, которого злобный виновник бед Локи, 
«Мефистофель» среди богов «Эдды», подстрекает к тому, чтобы он якобы не-
опасной омеловой веткой выстрелил в него. Бальдр считается неуязвимым, так 
как его мать взяла со всех существ клятву не вредить Бальдру. При этом она 
позабыла только о неприметной омеле. Теперь Бальдр мертв, Снорри велико-
лепно описывает ужас и печаль богов, как и торжественную похоронную про-
цессию к морскому берегу, где для Бальдра на корабле был подготовлен погре-
бальный костер. Лежа рядом со своей супругой Нанной, у которой сердце раз-
билось от горя, мертвый Бальдр отправляется в море на горящем корабле. Но 
после этого мертвец скачет верхом по «дороге в Хельхейм» в царство мертвых, 
к Хель, хозяйке мертвецов, где его радостно встречают, после чего он в царстве 
мертвых оказывается на троне как король.  

Брат Бальдра Хермод по просьбе своей матери Фригг (в другой версии – по 
просьбе своего отца Одина) скачет в царство мертвых, чтобы попросить Хель 
вернуть Бальдра в мир живых. Хель ставит условие: Если все сущее в мире, жи-
вое и мертвое, будет оплакивать Бальдра, тогда она освободит его. После этого 
асы стали просить все вещи мира, чтобы те своим плачем вызволили Бальдра из 
царства мертвых. Теперь все вещи плачут, один только Локи в форме великан-
ши отказывается, и потому затея оканчивается неудачей, Бальдр остается у 
Хель. 
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Рис. 78: «Смерть Бальдра», картина датского художника Кристоффера Виль-
гельма Эккерсберга (1783- 1853). 

Эту живую, саму по себе достаточно логичную историю о смерти солнца, за ко-
торой не следует никакое непосредственное возрождение, поэты тогда связы-
вали с «Ragnarök», сумерками богов. Со смертью Бальдра медленно и неуклон-
но начинает приближаться великая беда. Таким образом, история, которая на 
Востоке является всего лишь притчей об «умри и будь» роста и плодородия, 
возвышается до изображения космического заката и восхода всего сущего. По-
сле того, как новая земля поднялась из уничтожающего потопа, и старое святи-
лище богов было восстановлено, Бальдр возвращается; вместе с Хёдом он гос-
подствует теперь на всем широком круге земном.  

Это, конечно, больше, чем просто весеннее возрождение. Но это поэзия уже 
позднего германского времени, тогда как настоящая «годовая драма» – это 
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символическое изображение вечного годового круговорота и пути бога, как ви-
дел это неолит. 

Имя «Бальдр» значит «господин», так же, как и «Фрейр», и как первое слово 
(Поси) в имени бога Священного острова. Похоже, что у всех солнечных героев 
и их ипостасей был титул и вместе с тем также имя, означающее «господин», 
так как в Передней Азии Таммуз, Адонай и Баал тоже означают «господин» 
(также к Иисусу Христу обращались со словом «Kyrie»). Нанна представлена, 
как мы знаем, также в Месопотамии, как и в Малой Азии. Потому неудивитель-
но, что ученые издавна обнаружили здесь связь, тем более, что миф об «уми-
рающем и возрождающемся боге» обнаруживает, как здесь, так и там, много 
совпадающих черт. Потому как нечто само собой разумеющееся они предполо-
жили путешествие мифа, равно как и культа и обычая, с юга на север, только 
здесь для разнообразия его принесли якобы уже не египетские, а «финикий-
ские мореплаватели». Только старик Краузе увидел все правильно, и это еще в 
1891 году! Густав Неккель в 1920 году даже предположил, что миф этот пере-
несли готы. Он был сторонником раннего переселения с севера на юг, и выво-
дил имя Бальдра из индогерманского слова «Паль» или «Паллас», которое тоже 
означает «господин». (К этому ряду относятся также финикийский бог Баал 
(Ваал) и кельтский Бел (Белен).) 

(Напрашивается также мысль включить в этот ряд и славянского Велеса. – 
прим. перев.) 

Сегодня абсолютно ясно, что «демон растительности» – это на самом деле сол-
нечный герой, и «низшая мифология», о которой говорит Р. Штумпфль, проис-
ходит, собственно, от «высшей мифологии» солнечного мифа. 

Второй вариант мифа об умирающем и возрождающемся боге, который ставит 
его смерть на передний план, – это египетская легенда об Осирисе и, соответ-
ственно, один из ее вариантов. Она демонстрирует заметное и очень странное 
сходство (причем как раз в деталях) со «Сказкой про можжевельник» братьев 
Гримм (номер 47). 

Религия Осириса могла попасть в Египет уже в четвертом тысячелетии до нашей 
эры. Старейшим и самым значительным святилищем Осириса был город в дель-
те Нила Дед-Бусирис, который, так же, как и Он-Гелиополис, город солнца Ра, 
находился в той области, которую в додинастическое время населяли предки 
«белокурых ливийцев» (позже изгнанные царем Скорпионом и его сыном Нар-
мером), без сомнения, народ мегалитической культуры с европейского севера. 
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 «Не поддающиеся объяснению на основе египетского языка» имена Осириса, 
Исиды и Гора – явно индогерманского происхождения. Осирис и Исида – это бог 
неба и мать-земля, Гор – это их сын, солнце. Однако и у самого Осириса тоже 
есть черты солнечного героя. Он считается сыном неба и земли, он – убийца 
дракона, также как Ра называют «победителем великой змеи». Осириса как 
«умирающего и возрождающегося бога» убивает его брат Сет, который, как 
Хёд, представляет темный, зимний противоположный полюс светлого, летнего 
героя. Здесь начинаются совпадения со «Сказкой про можжевельник». Эта за-
писанная около Гамбурга нижненемецкая сказка обнаруживает более древние 
черты и по всему своему сюжету представляется более логичной, чем миф об 
Осирисе, это, наверное, предшественник той истории, которую во времена ме-
галитов принесли в Египет. Погребение смертных остатков убитого его сестрой-
невестой под Мировым древом и Деревом жизни, появление души мертвеца в 
виде птицы на вершине дерева, слезы сестры-невесты, которые вызывали – ве-
роятно – первоначально возрождение, все это черты, которые общие в обеих 
версиях. Исида одновременно и сестра, и возлюбленная Бога. В сказке оба пер-
сонажа стали детьми, поэтому значение «Марленикен» как возлюбленной отхо-
дит на задний план, однако просвечивает еще отчетливо. Наказание злой маче-
хи, которую убивает мельничный жернов, заменяет месть Сету. Слезы и причи-
тания играют важную роль при всех вариациях этой драмы. Причитающий хор 
женщин при захоронении ближневосточного божественного юноши мог звучать 
более ярко, чем на севере. Здесь Марленикен только плачет горькими слезами, 
в тот момент, когда она хоронит собранные маленькие кости брата в шелковом 
платке под можжевельником, так же как плачет Исида, в то время как она ищет 
труп возлюбленного, находит его и погребает под огромным кустом вереска. К 
этому ряду, вероятно, принадлежит еще один давно забытый северный миф, 
который только намеком показан в «Эдде»: как Фрейя ищет своего возлюблен-
ного Ода и плачет при этом слезами, превращающимися в золото. 

Легко запоминающийся центральный момент сказки и легенды – это поющая 
птица души на верхушке Дерева жизни. И потом у немецкой сказки есть еще 
одна весьма важная черта: Дерево горит, и из дыма и огня выходит возрожден-
ный юноша в новом, более прекрасном облике. Возрождение из огня могло быть 
очень древним представлением. Здесь проявляется то содержание, которое 
придавали в доисторические времена сожжению трупов. Когда смертные остан-
ки сжигаются, душа умершего приобретает свободу превратиться в свое поту-
стороннее «Я». Она приобретает новое, более красивое тело, в котором она за-
тем сможет жить в загробном мире. Но обычай сжигать труп все же встречается 
в неолите только единично, лишь в поздний бронзовый век кремация становит-
ся общераспространенной в Европе. У германцев кремация продолжалась 
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вплоть до их перехода в христианство. Так мы видим, как Бальдра отправляют в 
море на горящем корабле – вероятно, он также получает вследствие этого дру-
гое, «потустороннее» тело, в котором он затем может поскакать верхом к Хель? 

В мифе об Осирисе Исида делает своего ребенка бессмертным, сжигая его. 
Здесь, судя по всему, кое-что было искажено, и первоначально, конечно, сам 
Осирис через огонь приобретал бессмертие. Во всяком случае, его рассматри-
вали как «возрожденного» и называли так. Как возрожденный он идет – подоб-
но Бальдру – по пути мертвых в подземное царство – «как первый из всех 
умерших», так говорят о нем (это напоминает о «первенце тех, кто спит» хри-
стианского евангелия).  

(Имеются в виду слова: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 
каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие 
Его». Первое послание к Коринфянам Святого апостола Павла, глава 15, стих 
23. – прим. перев.) 

«Как Осирис живет, так он (умерший) должен жить и дальше. Как не погиб 
Осирис, так он и не погибнет», говорит древнеегипетская формула смерти. Оси-
рис остается в царстве мертвых как царь и судья над умершими. Здесь ничего 
не говорится о его возвращении в земную жизнь, значение растительности и 
солнца забыто при той большой важности, которая придавалась в египетской 
религии функции Осириса как судьи и правителя мертвых. 
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Рис. 79: Спинка кресла из могилы фараона Тутанхамона, наследника Эхнатона. 
Обратите внимание на руки-лучи Атона, божественного солнечного диска. Из: 
Dieter Vollmer, Sonnenspiegel, Rotenburg 1983, Иллюстрация к стр. 352. 

Высоко почитаемый – время от времени – Ра был богом солнца Египта. «Фара-
он-еретик» Эхнатон-Аменхотеп IV провозгласил его под именем Атона импер-
ским (государственным) богом, построил ему храм и целый город и посвятил 
ему несколько очень красивых гимнов, до сегодняшнего дня считающихся вы-
дающимися свидетельствами доисторической религиозности. Вероятно, под 
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влиянием египетского почитания солнца, Девятнадцатый псалом Ветхого завета 
также заклинает солнечного героя: «... и оно (солнце) выйдет как жених из 
своей палаты и как герой с радостью побежит по дороге...»  

(В православной Библии этот стих звучит как «Да даст тебе [Господь] по сердцу 
твоему, и все намерения твои да исполнит». (Псалом 19, стих 5) – прим. перев.) 

Отзвук этого жив еще сегодня в одной популярной рождественской песне, пе-
реводе Лютером амброзианского хорала из четвертого столетия нашей эры «Се 
грядет спаситель язычников».  

Второй стих звучит: 

«Он вышел из палаты, королевского зала таким чистым, 
Бог по виду своему и герой как человек, спешит он бежать по своему пути». 

Здесь видно, какой живой была еще память о непобежденном солнечном герое 
римлян в христианстве того времени, а также, как индогерманский взгляд на 
мир преобразовал палату в «королевский зал». Как замыкающее звено сюда 
еще включаются «Небеса славят вечную честь» Бетховена с величественным 
взлетом в конце: «... бежит своей дорогой действительно как герой!» 

(«Путь», по которому идет солнце на протяжении года, а также германское и 
скандинавское название праздника зимнего солнцестояния: Юл, Йул, Йол и 
прочие подобные вариации, находят любопытную аналогию (как фонетическую, 
так и смысловую) в тюркских языках, которые с точки зрения официальной 
лингвистики не являются родственными германским. Например, «год» по-
турецки – «yil» (йыль), а путь, дорога – «yol» (йоль). – прим. перев.) 

Однако на севере, на родине почитания солнца, мы находим этого «героя» и 
даже можем назвать его по имени. Это уже неоднократно упоминавшийся здесь 
Посиде, бог острова Атланта в – названной так греками – стране гипербореев. 

То, что этот плавающий по морю и размахивающий топором бог был когда-то 
богом неба, а также возничим солнечной колесницы, здесь уже обсуждалось. 
Он должен был уже рано получить качества солнечного героя, во всяком слу-
чае, о нем на севере уже должны были рассказывать соответствующую легенду, 
когда в более поздний бронзовый век ионийцы с Северного моря отправились в 
Грецию и взяли с собой туда своего бога Посиде (Посидеоса). Там в классиче-
ское время о Посейдоне рассказывали ту же самую историю, которую сканди-
навская «Thidrekssaga» (Сага о Тидреке (Дитрихе) Бернском) примерно на пол-
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торы тысячи лет позже рассказывает о герое Зигфриде-Сигурде. Также Посей-
дон родился в дикой местности. Его отец хотел проглотить его, но ребенка 
спасла мать, которая положила его в корзинку и передала морю. Корзинку вы-
несло на сушу, самка оленя вскормила грудью ребенка, и тогда его взяли к себе 
кузнецы и воспитали его. Это полностью, от начала и до конца, история детства 
солнечного героя, перенесенная в Грецию из Северной Европы. Как Посиде-
Фосите греческий Посейдон тоже пробуждает родники из земли, он господин 
плодородия, земных глубин и мертвецов. Он строит стены, кольцеобразные ва-
лы и замки, и он – родоначальник королей. Его супруга – это земля, и в жертву 
ему приносят быков. Во всем этом он соответствует Посейдону из рассказа об 
Атлантиде, который тоже якобы построил большое, окруженное валами и рвами 
с водой святилище на царском острове атлантов. 

Также история о любви Посейдона к деве-земле Клейто, дочери «вышедшего из 
земли» Евенора (Эвенора), содержится в рассказе об Атлантиде. Она соответ-
ствует только кратко пересказанному в «Одиссее» Гомера мифу феаков (остров 
которых идентичен острову из рассказа об Атлантиде) о дочери гиганта Пери-
бее («окруженной», «опоясанной»), которую завоевывает Посейдон. И к этому 
принадлежит еще рассказанная в песне «Поездка Скирнира» «Эдды» история о 
любви Фрейра, бога-сына, к живущей в гигантском окруженном высокими вала-
ми замке деве Герд (Герт), имя которой тоже означает «опоясанная», «окру-
женная». Во всех этих рассказах речь всегда идет о сватовстве солнечного ге-
роя к деве-земле, дочери правеликана, и о его браке с нею. И это всегда окру-
женный валами замок на острове в Северном море, последний остаток которого 
еще сегодня называется Гельголанд, т.е. священная земля. 

Во время своего путешествия на солнечном корабле бога, как уже говорилось, 
тянут только рыбы, а затем – лебедь. Он – бог лебедей. В искусстве позднего 
бронзового века, а затем в центральноевропейской гальштатской культуре бук-
вально кишит лебедями, которые позднее иногда в местностях, в которых лебе-
ди не водятся, превратились в уток и других водоплавающих птиц.  
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Рис. 80: Еще в двадцатом веке мотив «Леда и Лебедь» постоянно вызывал ин-
терес художников. Здесь представлена картина «Леда и Лебедь» немецкого ху-
дожника Пауля Матиаса Падуа, 1936. 

Высиживающий своих птенцов далеко на севере певчий лебедь (лебедь-кликун) 
– это животное, в которое превращается Посиде. В образе лебедя он оплодо-
творяет Клейто (Хлейто), из этого затем в Греции родилась легенда о Леде и 
лебеде. Воины Северного моря с лучезарными коронами, изображенные на ре-
льефах храма Мединет-Абу в Нижнем Египте, движутся, как и их бог, на лебе-
диных кораблях. Этот бог еще в христианском средневековье продолжает жить 
в народной памяти как «лебединый рыцарь», который приходит по морю, чтобы 
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вершить суд. Это сказание концентрируется исключительно на германском се-
веро-западе, на территории от Клеве до Фризии, и тем самым – в области, кото-
рой раньше владел бог права и бог лебедей Посиде-Фосите. 

Священный остров, который в рассказе об Атлантиде назван Базилея (Basileia), 
и был «лебединым островом» позднего бронзового и раннего железного века, 
бесчисленные сообщения доказывают это. Юрген Шпанут и Вильфрид Петер 
Фишер истолковали, конечно, правильно, слова «Эдды» об острове богов Ас-
гарде как воспоминания о прежнем положении на «острове Атланта». По дан-
ным «Эдды», два лебедя плавали там по пруду источника Урд под мировым ясе-
нем. Во время христианизации Фризии по пруду святого источника (воду кото-
рого можно было черпать только молча) также плавали лебеди, которых прика-
зал убить миссионер Виллиброрд. Как Виллиброрд, так и настоящий креститель 
Фризии Людгер (Лиудргер) изображались с лебедями в знак того, что они уни-
чтожили этих священных животных на Фоситесланде. Также многие указания 
греков подтверждают существование острова в Северном море как места отдыха 
возвращающихся весной к полярному кругу певчих лебедей. «Остров гипербо-
реев лежит в северном океане, он называется греками также островом лебедей, 
так как во время праздников Аполлона бесчисленные стаи лебедей кружатся 
над святилищем». (Элиан) 

То, что под столь часто упоминаемой греками «Гипербореей» можно понимать 
лишь Шлезвиг-Гольштейн бронзового и железного веков, безупречно доказал 
Шпанут. Все высказывания о «стране за северным ветром» подходят исключи-
тельно к этому ландшафту. Река Айдер – это река Эридан, в которой слезы 
Аполлона превращались в янтарь, и в которой плавает превращенный Аполло-
ном в лебедя Кикн. 

Греки в связи с Гипебореей снова и снова упоминают Аполлона, «самого грече-
ского из всех богов», как его называли, который тоже был богом лебедей и по 
происхождению также солнечным героем. На запряженной лебедями колеснице 
он едет назад на свою северную родину, пребывает там некоторое время, чтобы 
вершить правосудие. При его возвращении в Делос его там приветствует пение 
лебедей. Аполлон – это еще одна ипостась Посиде-Посейдона, и также в антич-
ности его иногда отождествляли с Посейдоном. Аполлон, как и Посейдон (и как 
все другие боги солнца), носит лучезарную корону или вместо нее золотую по-
вязку на лбу, он возничий колесницы, он вершит суд, и его священное живот-
ное – наряду с лебедем – это дельфин. По мнению Шпанута, дорийцы принесли 
его в Грецию в конце бронзового века. Царский род дорийцев происходил, по 
греческим свидетельствам, с янтарного острова севера. Более старая форма 
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имени «Apello» могла бы быть дорической, и это слово – здесь Шпанут, конеч-
но, прав – «господин Апеллы», (Apella) судного места или еще лучше «провоз-
вестника права» (A-pella = старо-фризское «тот, кто вершит правосудие». 
Апеллос («Apellos») могло быть первоначально прозвищем Посиде, которое в 
Греции стало именем собственным бога. 

И еще один сияющий бог сформировался в Греции из представления о солнеч-
ном герое: Гелиос теперь уже действительно самый настоящий бог солнца. На 
своей запряженной четверкой коней колеснице он едет по небу. Также у него 
есть связь с законом и с установлением правосудия, также он – сын бога неба, 
как Аполлон. Его сестрой является Селена, богиня луны, его супруга – земля 
(Ге, Гея), сын его – Фаэтон, падение которого с солнечной колесницей стало 
сюжетом одной из излюбленных историй древности. Гелиосу приносили в жерт-
ву белых животных, его святилища находились на горах, и греки поднимались к 
ним, чтобы поприветствовать первый солнечный луч.  

 

Рис. 81: Гелиос едет по небу, картина Джованни Казелли, из журнала Eléments, 
Paris, Nr. 34, стр. 39. 
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Хель (не путать с именем германской богини мертвых, которое происходит от 
другого корня) – это старое индогерманское наименование для солнечного све-
та, и такие наши слова как «hell» («светлый»), и «heilig» («святой», «священ-
ный») происходят от этого. Греческое имя янтаря, «электрон», происходит от 
прозвища бога Гелектор (Helektor) – «освещающий», «озаряющий». 

Так одаренные богатым воображением греки видели и переживали образ сол-
нечного героя в самых разных формах. Но, в конечном счете, все эти образы 
происходят из почитания солнца в североевропейской культуре бронзового ве-
ка. В этом «золотом веке» образ солнца доминировал в религиозной сфере во 
всей Северной и Центральной Европе. Все формы узоров происходят от него; к 
знакам, которые использовала уже линейно-ленточная керамика, добавляются 
другие заново созданные изображения, которые переселенцы приносят на юг.  

В полной противоположности к этому почитание солнечного героя на его ро-
дине – в Северной Европе – позже утрачивается почти полностью. То, что в 
«Эдде» солнце появляется редко, да и то лишь как небесное светило, привело к 
некоторой неясности. Ученых, которые подчеркивали почитание солнца гер-
манцами бронзового века, упрекали в том, что они оставили без внимания 
настоящий, основной источник германской религии, «Эдду». Но при этом забы-
вали, что обе «Эдды» были записаны как сказания исландцев спустя более 
2000 (!) лет после окончания бронзового века. За этот долгий период в религи-
озной области кое-что, пожалуй, могло измениться.  

И на самом деле изменения были глубокими. Большая цезура возникла, без со-
мнения, из-за вторжения в области северных народов религии Одина, которая 
принесла с арийского иранского Востока в Северную Европу новых богов и дру-
гие представления. О Посиде-Фосите-Форсети в Исландии тринадцатого столе-
тия нашей эры знали уже совсем мало. Хотя помимо мифа о Бальдре в «Песен-
ной (Старшей) Эдде» еще можно найти несколько сказаний о сватовстве (сол-
нечного героя), и они были также переданы правильно, но о солнечном значе-
нии героя в то время ничего уже больше не знали. 

Особый случай в этом отношении представляет собой цикл песен вокруг героя 
Сигурда, которого в Германии назвали Зигфридом. Здесь обязательно следует 
кое-что уточнить: Зигфрид, без сомнения, является исторической фигурой, и по 
своему происхождению он вовсе не мифический солнечный герой. То, что он 
действительно жил на рубеже пятого-шестого веков нашей эры, ясно следует из 
исследований Хайнца Риттер-Шаумбурга. Обе книги Риттер-Шаумбурга «Нибе-
лунги уходили на север» и «Дитрих Бернский, король Боннский» не оставляют в 
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этом сомнений. Риттер-Шаумбург логично доказал, что в различных версиях 
записанной в Скандинавии «Саги о Дитрихе Бернском» (Thidrekssaga) содер-
жится старейшее изложение драматической истории о Нибелунгах-Нифлунгах, а 
также то, что король Дидрек Бернский-Боннский на самом деле не имеет ничего 
общего с остготским королем Теодорихом Великим. Нибелунги нашли свою 
смерть не в далекой Венгрии, а в вестфальском Зёсте. Столь же здравые, как и 
ясные высказывания предисловия и послесловия, приложенных к старинной 
саге, подтверждают это так же, как и зёстские предания и тамошние археологи-
ческие находки. Это правильно, что «Сага о Дитрихе Бернском» является про-
заической версией тех песен, которые были сочинены в Рейнланд-Вестфалии 
«вскоре после событий» и были принесены «немецкими мужами» на север. 
Хайнц Риттер-Шаумбург, которого следует поблагодарить за разъяснение этих 
фактов, сделал здесь хорошую работу. 

К сожалению, он так сильно старался правильно осветить совершенную правди-
вость его старого источника, что не обратил внимания на следующее: во все 
такие эпосы их создатели – и так было со дней Гомера – вносили мифически-
сказочные элементы. Очевидно, такие элементы относились к «хорошей песне», 
слушатели ожидали этого, и для поэта-певца включение таких, возвышающих 
историю, дополнений была естественной обязанностью. «Сага о Дитрихе Берн-
ском» здесь не была исключением. Создается впечатление, что эти вставки в 
реальную историю должны были здесь служить также для того, чтобы характе-
ризовать действующих лиц или, чтобы усилить драматическое воздействие 
(пророчества, предупреждения о предстоящей беде и т.д.). Можно предполо-
жить, что о детстве героя – юного Зигфрида – ничего не было известно, и певец 
включил сюда историю о молодости солнечного героя, которую рассказывали, 
пожалуй, еще неоднократно, но при этом не возникала связь с самим солнцем, 
и эта история, казалось, наилучшим образом подходила к убитому своими соб-
ственными родственниками блистательному герою Зигфриду. Того, что она не-
вероятна как настоящее развитие событий, тогдашний слушатель не замечал. 

(До сегодняшнего дня снова и снова пытаются отождествить Зигфрида с вождем 
херусков Арминием. Но это изначально бессмысленно, так как обоих этих геро-
ев разделяют примерно пятьсот лет). 

Песни, которые рассказывали о смерти Зигфрида и мести Кримхильды 
(Гримхильд), должны были довольно рано, где-то в седьмом или восьмом веке, 
попасть в Скандинавию, когда христианство еще совсем не затронуло эти зем-
ли. При инициациях юношей обычным делом – как в ходе мистерий в Греции – 
могли быть представления ритуальных драматических спектаклей. Очевидно 
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здесь – вопреки религии Одина – все еще использовались старые ритуальные 
драматические представления традиции солнечного героя. Жрецы, которые ру-
ководили инициациями, могли заметить родство истории Зигфрида с историей 
героя их старых ритуальных игрищ и использовать новые созданные из этого 
материала драматические представления вместо старых, вероятно, «надоев-
ших», «устаревших». То, что большинство песен «Эдды» – это, собственно, ма-
териал для «пьесы», отчетливо следует из драматической формы, в которой они 
были записаны. Немецкие песни были переработаны с языческой скандинав-
ской точки зрения и превращены в маленькие драмы. 

(Англичанка Берта С. Филпоттс в 1920 году первая обратила внимание на дра-
матический характер многих песен «Эдды» и сделала из этого вывод о суще-
ствовании германских культовых драматических представлений).  

Так как эти новые ритуальные действа нужно было привести в соответствие со 
старыми, сходство Зигфрида с солнечным героем было в них усилено и превра-
тилось в их отождествление. Борьба с драконом и освобождение девы вышли в 
центр сюжета, дева-земля стала валькирией, «носительницей победы», которая 
учит мудрости молодого освободителя. То, что «игры» действительно были 
предназначены для освящений, подтверждается и тем, что здесь, также как в 
других драматических песнях «Эдды», были введены диалоги о мудрости с во-
просами и ответами, которые были предназначены для обучения или проверки 
проходящих инициацию. 

Благодаря этому процессу история (настоящего) супруга Кримхильды 
(Гримхильд), о котором мы, в сущности, знаем мало, приобрела мифически-
религиозное значение. Теперь победителя дракона в северной части Европы 
называли Зигфридом или Сигурдом, как в Греции он носил имя Персея, а затем 
в христианском пространстве – Архангела Михаила или Святого Георга (Геор-
гия-Победоносца). 

Затем в Германии другая версия великого эпоса наслоилась на память о реаль-
ных событиях в Рейнланд-Вестфалии. Примерно в 800 году – по моему мнению, 
это сделали историки при дворе Карла Великого и, вероятно, по его желанию – 
песни о Дитрихе Бернском и Нибелунгах были перенесены в большее внешнее 
измерение. Авторы этого преобразования воспользовались при этом сходством 
имен, чтобы сделать из рейнского Дитриха остготского короля Теодориха, из 
фризско-вестфальского короля Аталоса гунна Аттилу-Этцеля, а нифлунгов пре-
вратить в бургундов.  
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(Возможно, именно поэтому «Атли» (Этцель, Аттила) в германском эпосе, в от-
личие от церковной традиции, практически не отличается от германских коро-
лей и характеризуется как добродетельный славный правитель, гостеприимный 
и справедливый с вассалами. Такой образ развивается в скандинавских песнях 
«Старшей Эдды» и героическом сказании «Песня о Нибелунгах». Герман Гёлль 
в «Германской мифологии» пишет: «Наконец, Гудрун также удалось убедить 
отдать свою руку брату Брюнхильд, королю хунов (гуннов) Атли, хоть она и 
предсказывала вследствие этого гибель всего ее рода». Из этого следовало бы 
сделать вывод, что немка Брюнхильд (Брунхильда, Брунгильда) была сестрой 
якобы «тюрка» (или, во всяком случае, «азиата») Аттилы. Но если Бритта 
Ферхаген (и Риттер-Шаумбург) правы, то речь идет о немецком короле, а вовсе 
не об «азиатском гунне». – прим. перев.) 

В будущем это преобразование захватило широкие части германской террито-
рии, поэт, автор «Песни о Нибелунгах» основывался именно на нем в тринадца-
том веке. Зато в поэзии шпильманов (бродячих музыкантов и актеров) четырна-
дцатого столетия снова возникает чистый миф об убийце дракона в старейшем 
виде – дракон похищает и охраняет деву, а герой освобождает ее, а затем же-
нится на ней. И только имена Зигфрид (Зейфрид) и Гримхильд (Кримхильда) 
напоминают еще о реальных участниках драмы. Здесь снова верх взял миф.  

На Севере тоже был мифический герой с именем Сигерд, которого неоднократно 
воспевали. Балладные танцы, которые повествуют о Сигерде, убийце дракона, 
до сегодняшнего дня поют как народные песни, а на Фарерских островах даже 
еще танцуют и играют. Следует заметить, что одна из этих баллад с текстом 
«Король стоял на высоком борту» исполняется на мелодию хорала «Христос 
лежал в оковах смерти». Поэтому можно предположить, что этот хорал в его 
первоначальном подлиннике – сегодняшний текст принадлежит Мартину Лютеру 
– мог быть поэтической переработкой баллады о победителе дракона из языче-
ского времени. Содержание хорала, которое Иоганн Себастьян Бах переработал 
в великолепную кантату, подтверждает это подозрение. Христос здесь – это ге-
рой, который побеждает (дракона) смерть: 

«И битва чудная была  
меж смертию и жизнью. 
Жизнь поглотила смерть, 
победу одержала». 

Слова «пожерта смертью смерть, в посмешище вменилась...» дают повод поду-
мать о тех средневековых представлениях, когда освобожденная рыцарем Геор-

http://velesova-sloboda.vho.org/heath/goell-germanskaya-mifologiya.html
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гом (Георгием-Победоносцем) дева вела побежденного дракона за поводок по 
улицам, чтобы выставить его на всеобщее посмешище. 

«Высокий ныне торжествуем праздник 
с веселием и радостью душевной: 
Господь явился нам 
как солнце, Сам, 
и благодати Своей светом  
сердца всех озарил». 

Здесь это уже очевидно: Иисус Христос, освободитель – это «солнце». Таким 
его видели уже в древности. 

Мы уже говорили, что в то время, когда жил и проповедовал Иисус из Назарета, 
вся Римская империя переживала подлинный ренессанс солнечного героя. Рим-
ские легионы распространяли его по всем завоеванным ими землям в образе 
Митры. В Палестине память о мегалитической религии каменного века никогда 
не умирала полностью. С измененным и углубленным смыслом история солнеч-
ного героя появлялась теперь в писаниях различных сект и философий, как, 
например, у гностиков: здесь герой «Сотер», освободитель и спаситель, осво-
бождал душу (человека) от оков греха и смерти и как невесту вводил ее в «по-
кои солнца». Так и Иисуса его апостолы тоже рассматривали в качестве спаси-
теля в форме «Сотера». На него были перенесены черты солнечного героя. Для 
мышления того времени естественно было видеть в «Сотере» сына небесного 
бога и земной женщины. Он был «умирающим и возрождающимся богом» – он 
ведь тоже «спускался» «к мертвецам», как и тот, и тоже «воскрес на третий 
день». 

В построенной в шестом веке крестильной церкви в Равенне Христос на мозаич-
ном панно предстает как римский воин. Он держит на плече крест как оружие, 
вокруг головы у него солнечный ореол, и он раздавливает голову змее языче-
ства. 

Благодаря христианству солнечный герой возвратился во все страны Европы. 
Также Архангел Михаил был убийцей дракона и поэтому стал национальным 
святым сначала лангобардов в Италии, позже немцев. Символическая фигура 
«немецкий Михель» происходит от изображения Святого Михаила на имперском 
знамени. Англичане, напротив, выбрали себе Святого Георга как национального 
героя.  
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(Как и русские, выбрав Георгия-Победоносца для герба Москвы. Святой Георгий 
является также небесным покровителем грузин, отсюда название Грузии в ев-
ропейских языках – например, по-немецки Georgien, по-английски Georgia. 
Украинцы же выбрали «патроном» своего Киева Архангела Михаила. – прим. 
перев.) 

Так тогда во многих битвах на суше и на море убийца дракона со «сверкаю-
щим» мечом сражался «за своих», как когда-то Посейдон у стен Трои бился за 
греков. 

Сам Христос был «солнцем» не только в пасхальных песнях. В картинах и про-
поведях его тоже отождествляли с солнцем. К Рождеству он приплывал на сол-
нечном корабле, что англичане воспевают в веселых песнях, да и мы, немцы, 
тоже поем о «нагруженном» корабле, который плывет по «тихим волнам» и 
привозит «сына божьего с множеством милостей». Маленький кораблик на рож-
дественской елке все еще сообщает об этом прибытии, о том самом, которое 
вырезали на стене скалы в Египте люди с севера Европы больше чем пять тысяч 
лет назад, о прибытии героя с солнечной короной, который, стоя на солнечной 
ладье с поднятыми руками, провозглашает хороший год.  

Глава 7 

МЕГАЛИТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ 

Происхождение и распространение мегалитической культуры 

Культура мегалитов как одна из самых интересных и самых значительных куль-
тур праистории вообще требует отдельного описания. Но в рамках этой работы 
мы можем обсудить только часть проблем, которые возникают в связи с ней. 
Подробное рассмотрение этой темы заняло бы отдельную книгу. Культура мега-
литических гробниц, менгиров (длинных камней) и каменных кругов значима не 
только своеобразием и впечатляющим великолепием памятников, которые она 
оставила, но также своим поразительным распространением по самой большой 
части земного шара. Ее наследие находят в Европе на почти всем побережье 
Атлантики от Норвегии до Испании, тут и там также внутри континента, прежде 
всего, во Франции, на нескольких островах Средиземного моря, в Сирии и Па-
лестине, на североафриканском побережье и на Канарских островах, в Север-
ной, Центральной и Южной Америке, в измененных формах также на острове 
Пасхи, в Полинезии и даже в Австралии.  
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(Разумеется, мегалиты есть также в России, в Украине и других странах постсо-
ветского пространства, о чем, правда, иностранные авторы во время существо-
вания СССР мало что могли знать из-за «железного занавеса». – прим. перев.) 

На другой стороне их путь идет через Персию до Кавказа и до Афганистана, Па-
кистана и Индии, Индонезии, Юго-Восточной Азии и Японии. Ясно видно, что 
соответствующие культуры по времени своего возникновения оказываются тем 
«моложе», чем больше их удаление от Европы, это значит от побережья Атлан-
тики и Средиземноморья. Острова Пасхи, например, культура мегалитов достиг-
ла только за несколько столетий до начала нашей эры, так же, как и Юго-
Восточной Азии. Сначала носители этих культур были почти всюду светлыми, 
белокурыми или рыжими европеоидами, это очевидно, и только на востоке мон-
гольские народности переняли впоследствии обычай делать сооружения из 
больших камней. 

В Европе наиболее известны, посещаемы и вызывают наибольшее восхищение 
коридорные гробницы и огромные аллеи менгиров, «линии» («Alignements») в 
Бретани, мегалитические храмы на Мальте, большие могилы в Ирландии (здесь, 
прежде всего, Ньюгрейндж) и знаменитые круглые каменные святилища Южной 
Англии. Важны, естественно, также многие мегалитические гробницы Северной 
Германии, Дании и Швеции, а также менее известные памятники Португалии, 
Испании, Шотландии и Гебридских островов. 

Вопреки многочисленным усилиям, предположениям и собранным фактам, в во-
просе об истинном происхождении этой культуры все еще царит некоторая не-
определенность. Все же, постепенно стало, по меньшей мере, вероятным, что 
Бретань, которая и без того всегда представляла собой основной район мегали-
тов, должна рассматриваться также, как и их область происхождения. Новые 
методы измерения и расчета в исследованиях праистории создали здесь осно-
вы, которые сегодня признаются большинством ученых. После этого замеры по-
казали исключительно древнее время создания как раз самых больших и самых 
знаменитых надгробных сооружений Бретани и отодвинули это время до первой 
половины пятого тысячелетия до нашей эры. 

Это вызывает удивление, так как противоречит считающемуся правильным опы-
ту, что маленькие и простые формы предшествуют большим, требующим значи-
тельных усилий. Раньше преобладало мнение, что древнейшие так называемые 
«прадольмены» были якобы самыми ранними мегалитическими могилами. Это 
были простые надгробные сооружения из четырех несущих камней, накрытых 
сверху одним большим камнем, могилы только для одного отдельного мертвеца, 
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которые сначала сооружались как закрытые камеры, однако потом один камень 
стали класть поперек, что открыло доступ, и постепенно эти гробницы расши-
рялись, превращаясь в могилы родов. Из этих «прадольменов» со временем 
развились большие могильные формы с их иногда сложными галерейными со-
оружениями. Но в Бретани «прадольмены» отсутствуют почти полностью, и от-
сюда был сделан вывод, что «коридорная могила», должно быть, была принесе-
на туда по морю либо из Палестины, либо из Португалии, либо с Севера Европы 
(где имелись многочисленные дольмены). 

Однако новая датировка полностью меняет ситуацию. Она доказала, что боль-
шие коридорные могилы Бретани являются (до сих пор) старейшими мегалити-
ческими захоронениями, а португальские и сирийские появились несколько 
позднее, зато «прадольмены» Севера согласно этим расчетам должны были 
быть построены примерно лишь на тысячу лет позже, чем могилы Бретани. Та-
ким образом, вся до сих пор принятая схема развития была поставлена с ног на 
голову. 

Самые ранние (бесспорно) могильные сооружения Бретани – это «длинные мо-
гилы», предшественники, собственно, «настоящих» мегалитических могил, ко-
торые также позже существовали наряду с ними. Речь идет о длинных (до 80 
метров длиной), очень низких, плоских холмах, во внутренней части которых 
создавалось что-то вроде кладбища с помощью прямоугольного или овального 
обрамления из небольших камней. Оно охватывает большое число маленьких, в 
большинстве случаев круглых могил с каменными плитами, которые покрыты 
«фальшивым сводом». «Длинные могилы» всегда простираются с востока на 
запад, и на их восточном конце иногда поднимается очень большой менгир. 
Простая, темная и лишенная украшений керамика, которую находили в этих 
могилах, показывает родство с керамикой ранней группы земледельцев, кото-
рая селилась преимущественно в плодородной дельте Роны, но также и в За-
падной Швейцарии, и которая, как теперь предполагали, примерно -4700 пере-
селилась в Южную Бретань и ввела там земледелие и животноводство. Эти лю-
ди якобы и должны были быть строителями длинных могил. 
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Рис. 82: Так называемый «княжеский курган» в Сен-Мишеле близ Карнака. В 
основании холма его длина составляет 120 метров, ширина 56 метров, его вы-
сота около 12 метров. Из: Werner Hülle, Die Steine von Carnac, Leipzig 1942, стр. 
67. 

Теперь, однако, подключилась еще одна новая теория, которая рассматривает 
так называемые «кучи раковин» (по-датски «Kökkenmöddinger») в качестве 
предшественников «длинных могил». Обычай сваливать отбросы, прежде всего, 
остатки устриц и рыб, но также и звериных костей и т.д. в кучи, превращающи-
еся в длинные вытянутые холмы, принадлежит периоду мезолита. Кучи раковин 
тянутся ко всему побережью Атлантики от Португалии до Дании и встречаются 
также на английском побережье. Люди «куч раковин» были, прежде всего, ры-



279 

 

баками, частично также охотниками и собирателями, оседло жившими на побе-
режье, на юге их внешний облик и культуру определяли преимущественно сре-
диземноморцы («медитерраны»), а на севере «поздние кроманиды», т.е. «нор-
диды». 

В науке теперь все больше побеждает мнение, что «охотники и собиратели», к 
которым относятся также рыбаки, имели для дальнейшего развития в Западной 
и Северной Европе большее значение, чем предполагалось до сих пор. В неко-
торых местностях, например, в Тюрингии, они, после перехода к сельскому хо-
зяйству, даже могли стать основой аристократии. 

Кучи раковин, когда они больше не использовались, покрывались зеленью, и 
затем стояли как длинные, поросшие травой холмы около берега. В таких хол-
мах в Бретани тоже хоронили умерших. В могилах вождей труп окружали и 
накрывали камнями. Из таких обычаев и должны были возникнуть «длинные 
могилы», когда люди «куч раковин» перешли к сельскому хозяйству. Переняли 
ли они при этом только собственно сами стимулы, или же уже и жили в союзе с 
переселившимися земледельцами (из дельты Роны или Парижского бассейна), 
еще не выяснено. 

Во всяком случае, через несколько столетий – примерно в – 4450 – население 
здесь настолько возросло, и власть правящего слоя стала такой большой, что 
стало возможным соорудить такую величественную «княжескую могилу», как ее 
представляет курган Сен-Мишель близ города Карнак. Этот высокий, продолго-
ватый холм, на котором сегодня стоит церковь, частично уложен слоями из кам-
ней и первоначально содержал только одну центральную соединенную из ка-
менных плит могильную камеру для отдельного мертвеца, которая была окру-
жена маленькими каменными ящиками, в которые, вероятно, собирались по-
жертвования, (позже в холме было устроено еще несколько других могильных 
сооружений). Действительно эта могила стоит в определенной связи с «длин-
ными могилами» и даже с могилами вождей в кучах раковин, только здесь все 
приобрело большие размеры. Этот правитель, «князь» – пожалуй, лучше даже 
назвать его «королем» – который был здесь погребен, вероятно, обладал очень 
большой властью, раз его род смог использовать так много рабочих рук, сколь-
ко было нужно для создания этого огромного холма. 

Но уже примерно за сто лет до Сен-Мишеля было создано несколько других 
«больших» могил, как, например, круглый курган Керкадо близ Карнака. Также 
здесь холм уложен слоями из маленьких камней, но внутри его скрывается 
настоящая мегалитическая галерея из огромных камней.  



280 

 

 

Рис. 83: Длинная могила в Ле-Пуже в Южной Франции, рисунок Ж.Б. Арналя, в: 
Die ersten Europäer, Zürich 1995, стр. 53. 

Здесь теперь возникают вопросы. Самый важный из них: Действительно ли воз-
можно то, что «настоящая мегалитическая могила» развилась из столь отличной 
от нее «длинной могилы»? 

Вернер Хюлле, который во время Второй мировой войны вместе с видным бре-
тонским исследователем Захари Ле Рузиком проводил основательные исследо-
вания мегалитических гробниц Южной Бретани, пишет в своей книге «Карнак-
ские камни»: «Если при рассмотрении последовавшей неолитической культуры 
исходить сначала из формы могил, то самое сильное впечатление то, что теперь 
здесь открылся абсолютно другой мир. Вместо погруженных в землю, тесных 
каменных ящиков под низкими, вытянутыми холмами появились большие круг-
лые холмы, которые в своей внутренней части содержат настоящий дом мертве-
цов, который тщательно соединен из больших каменных блоков. Благодаря по-
крытому сверху и с боков камнями проходу (коридору) есть постоянный доступ 
к могильному помещению. Снаружи холм ограничен замкнутым кругом из кам-
ней. Сначала кажется, что нет никакого моста между более старой культурой 
«длинных могил» и только что описанной формой захоронений. Это изменение 
типа надгробного сооружения пытаются объяснить переселением нового наро-
да, который прибыл, вероятно, по морю».  

(Так у автора, но Захари Ле Рузик умер в 1939 году, Хюлле же действительно 
начал исследовать Карнак уже после оккупации немцами Франции в 1940 году. 
Книга «Карнакские камни» вышла в 1942 году. – прим. перев.) 
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Действительно хотелось бы верить в то, что здесь могли быть замешаны новые 
переселенцы. Но откуда же они должны были прибыть? По меньшей мере, 
насколько нам теперь известно, нигде нет мегалитов, которые старше бретон-
ских. Таким образом, этот вопрос в настоящее время все еще остается без отве-
та. 

За большими коридорными могилами в Бретани затем последовали также мень-
шие и более простые (которые раньше считали более старыми). Столь харак-
терные для Бретани длинные камни, менгиры, кажется, иногда появлялись еще 
во времена более ранних «длинных могил». Со временем появляются и знаме-
нитые поля менгиров, аллеи, «Alignements». Бретань развилась в могуществен-
ный центр, влияние которого распространялось далеко. 

 

Рис. 84: Знаменитые аллеи менгиров («Alignements») на поле Ле-Менек, кото-
рое находится в 800 метрах к северу от Карнака. Одиннадцать рядов менгиров 
проходят параллельно друг к другу, каждый из рядов состоит из примерно ты-
сячи камней. Еще три аллеи вокруг Карнака должны были состоять с каменными 
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рядами Менека в гигантской, вышестоящей связи. Из: Jennifer Westwood, Sagen, 
Mythen, Menschheitsrätsel, München 1990, стр. 45. 

Очень старые коридорные могилы и дольмены есть и в Португалии. Похоже, что 
туда мегалитическую культуру сначала принесли мореплаватели из Бретани. А 
оттуда она попала затем на Британские острова, в Ирландию, Корнуолл и Шот-
ландию. Так как средиземноморский элемент был сильно представлен среди 
народностей, как Иберийского полуострова, так и Ирландии, то «западная ме-
галитическая культура» приобрела здесь достаточно своеобразный характер. 
Затем она становится абсолютно средиземноморской на Мальте и на других ост-
ровах Средиземного моря, куда она попала во второй половине четвертого ты-
сячелетия, вероятно, из Ирландии. Великолепные и таинственные мегалитиче-
ские храмы на Мальте, очевидно, имеют очень малое отношение к надгробным 
сооружениям атлантического Запада. Здесь господствуют Великая мать и ми-
стерия загробного мира, в то время как дальше на севере многочисленные ка-
менные топоры, которые клали в могилы в качестве предметов культа, уже в 
«длинных могилах» Бретани (как позже в культуре воронковидных кубков) 
свидетельствуют о почитании бога неба. 

Странно, что также мегалитические могилы мегалита в Сирии и Палестине ино-
гда показывают очень древний возраст. Сирийские и палестинские мегалитиче-
ские могилы не лежат у моря, однако величественные каменные строения нахо-
дятся в большом количестве на реке Иордан, значит, путь их, как часто проис-
ходило и в Европе, пролегал вверх или вниз по большим рекам. 

В Дании и Шлезвиг-Гольштейне развитие мегалитической культуры, очевидно, 
проходило совсем иначе, нежели в Бретани. Густав Швантес писал в 1939 году: 
«Происхождение более старых маленьких камер (прадольменов) от деревянных 
построек, тем не менее, настолько очевидно, что теперь также в Дании верят в 
то, что дольмен – это местное творение». 

Согласно Швантесу, дольмены восходят к древним деревянным камерам, вклю-
чавшим только один деревянный гроб мертвеца. Этот гроб затем, очевидно, 
стали ставить в камеру из больших камней, накрывая ее сверху еще одним кам-
нем в качестве крыши. Остатки дерева в более старых дольменах доказали это. 
Позже стали обходиться без деревянного гроба, мертвец тогда лежал только в 
каменной могиле. 

В «Путеводителе по доисторическим и раннеисторическим памятникам Шлезвиг-
Гольштейн-Зюльта» Курта Бёмера приведены изображения планов мегалитиче-
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ских могил Шлезвиг-Гольштейна, которые дают большую пищу для размышле-
ний. Они показывают, как там происходило развитие надгробных сооружений.  

Там можно увидеть следующее. От маленького закрытого «прадольмена», через  
маленькую родовую могилу, в которую уже можно зайти с одной стороны, через 
различные формы дольменов линия развития непосредственно ведет к кори-
дорной могиле. Круглое сооружение с маленьким зачатком коридора (в деревне 
Альберсдорф) обозначается еще как «большой дольмен», почти такая же моги-
ла, тоже круглая, с очень коротким коридором (в Кампен-Зюльте) уже как «ко-
ридорная могила». Курт Бёмер пишет об этом: «Так как у обеих групп встреча-
ются близкородственные или очень похожие формы, то классификация не-
скольких камер может быть спорной».  

К этим могилам из Шлезвиг-Гольштейна легко можно было бы причислить также 
могилу Мане-Бризиль близ Карнака в Бретани, которая хоть и больше по разме-
ру, но имеет ту же форму, что и обе упомянутые могилы с севера – круглая и с 
коротким коридором. 

Из этих фактов в то время, когда еще не были известны новые даты радиоугле-
родного анализа C14, легко последовал вывод, что развитие началось на Севе-
ре, и что потом простая круглая коридорная могила была в этой фазе принесена 
в Бретань. Однако тот древний возраст, который был определен для тамошних 
больших коридорных могил, опровергают эту версию. «Прадольмен», вероятно, 
мог сначала возникнуть на Севере, однако коридорные могилы уже задолго до 
него существовали в Бретани и в Португалии. Тем не менее, дольмен и кори-
дорная могила связаны друг с другом, они – два вида гигантской каменной мо-
гилы, рожденные одним и тем же духом и одной и той же творческой волей, и 
построенные одинаковым способом и из одинакового материала (большие кам-
ни). Остается только предположить, что стимул использовать большие камни 
(здесь валуны) для надгробных сооружений, когда-то в четвертом тысячелетии 
до нашей эры, вероятно, попал из Бретани в Шлезвиг-Гольштейн и Данию и по-
будил там строителей могильных домов окружать привычные доселе деревян-
ные гробы большими камнями, причем мысль о том, что окруженное камнями 
помещение свято (о чем мы подробнее поговорим ниже) здесь, как и в других 
местностях мегалитических культур, могла сыграть решающую роль. 

Издавна северные люди были великими мореплавателями на Атлантическом 
океане. Старейшая (до сих пор) лодка в мире была найдена в Хузуме (Шлезвиг-
Гольштейн). Она относится к сформировавшейся еще в палеолите культуре 
охотников и рыбаков примерно -9000, шпангоуты ее были изготовлены из рогов 
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северных оленей. Она использовалась, вероятно, для охоты на водоплавающих 
птиц и для рыбной ловли на озерах и реках. Также каноэ из Пеене в Нидерлан-
дах, которое датируют приблизительно -7500, могло использоваться только как 
речная лодка. Однако тот факт, что в датских кучах раковин были найдены и 
кости рыб открытого моря, свидетельствует о том, что рыбаки севера уже в пе-
риод мезолита отваживались выходить в «открытое море».  

Конечно, также на Средиземном море уже очень рано существовало мореплава-
ние, так как только на кораблях земледелие могло там распространиться от 
острова к острову. И то, что рыбаки в Бретани и в Португалии также, по мень-
шей мере, с -4000 ходили по Атлантике, доказывает распространение мегалитов 
до Британских островов. Также здесь рыбаки «куч раковин» могли быть первы-
ми. Но, все же, приоритет принадлежит, пожалуй, северянам, и по способностям 
к мореплаванию и по смелости они тоже могли превосходить всех других море-
плавателей. В пользу этого говорит уже один тот факт, что самые знаменитые 
«народы моря» древности, венеты и финикийцы, тоже происходят с берегов Се-
верного моря, как позже и викинги.  

После -10 000, как уже говорилось, началось потепление и вместе с ним отход 
ледника с большой части территории Европы. В неолите среднегодовая темпе-
ратура повышалась еще дальше, и вследствие этого уровень моря постоянно 
продолжал подниматься также в области Северного моря. Но и после оконча-
тельного прорыва Ла-Манша примерно -6300 все еще оставались большие за-
ливаемые приливами низменные болотистые земли, так называемые «марши», 
перед голландским и немецким побережьем, которые море только постепенно 
заливало в течение тысячелетий. Еще долго Доггер-банка оставалась островом, 
она как засов лежала между английским и ютландским побережьями, из-за чего 
возник «гафф» (залив, отделенный косой от моря), у которого было два выхо-
да: один к собственно Северному морю и один в Атлантику. На побережье этого 
гаффа могла находиться еще одна область мегалитической культуры, и вполне 
возможно, что здесь сегодня под водой лежат остатки старейших дольменов, 
вероятно, даже старейших коридорных могил Северной Европы. 

Жители гаффа, которые давно стали рыбаками открытого моря, могли еще до 
-4000 плавать (возможно, уже под парусом?) вдоль побережья на юг, и вести 
морскую торговлю с другими жителями Атлантического побережья. Когда, одна-
ко, большое круглое святилище с резиденцией правителя было основано в пой-
ме сегодняшнего Шлезвиг-Гольштейна и стало центром как религиозной, так и 
политической власти, началась уже крупномасштабная экспансия на Юг.  
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Благодаря добыче меди и янтаря на Гельголанде торговля с югом процветала 
все больше. Еще до мегалитической культуры в Дании появилось земледелие. 
Также здесь – как в Бретани – вместе с благосостоянием людей росла и числен-
ность населения. Но так как крестьянский двор всегда мог наследовать только 
старший сын, младшим сыновьям приходилось покидать родину, чтобы посе-
ляться в других местах, по возможности ближе к морю. Это почти всегда были 
только маленькие группы молодых людей, которые отправлялись на кораблях 
захватывать новые земли, лишь позже следовали большие группы поселенцев с 
женщинами, детьми и мелким рогатым скотом. Юноши на чужбине женились на 
местных девушках, их семьи в большинстве случаев образовывали там верхний 
слой, но они все равно постепенно растворялись в автохтонном населении, если 
не были основаны настоящие колонии. 

С четвертого тысячелетия мореплаватели с Севера привезли свою родную куль-
туру мегалитов в дальние страны. Следы этих людей находят вместе с мегали-
тическими строениями в Испании, Египте, Палестине и Северной Африке, позже 
эти группы переселенцев прибыли также в Англию, Шотландию и Ирландию. 

Из рассказа Платона об Атлантиде следует, что различные колонии на юге Ев-
ропы и в Северной Африке были основаны «царством атлантов», территорией, 
которая соответствовала – позже названной так – «северной культуре бронзо-
вого века», которой управляли потомки (мифических) «сыновей Посейдона». 
Здесь уже намеком говорилось не только об области в Северной Африке (Ли-
вия), и о территории на северном побережье Средиземного моря («Европа 
вплоть до Тиррении»), но и о государстве в Испании, которое якобы основал 
сын Посейдона Гадир (также Гадейр или Гадейрос).  

(Платон пишет: «На этом-то острове, именовавшемся Атлантидой, возникло 
удивительное по величине и могуществу царство, чья власть простиралась на 
весь остров, на многие другие острова и на часть материка, а сверх того, по эту 
сторону пролива они овладели Ливией вплоть до Египта и Европой вплоть до 
Тиррении». … «Близнецу, родившемуся сразу после него и получившему в удел 
крайние земли острова со стороны Геракловых столпов вплоть до нынешней 
страны гадиритов, называемой по тому уделу, было дано имя, которое можно 
было бы передать по-эллински как Евмел, а на туземном наречии – как Гадир». 
– прим. перев.) 

Шпанут в своих произведениях указывает на то, что в Испании существовали 
две очень значительные области распространения мегалитической культуры, 
которые оставили великолепные надгробные сооружения, и также на сходство 
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торгового города Лос-Мильярес поблизости от богатых медных рудников Гадор-
ских гор с большим укрепленным поселением людей мегалитической культуры, 
которое было раскопано около Рендсбурга в Шлезвиг-Гольштейне. 

Куда доходили мореплаватели, в какие дали они прорывались в течение време-
ни, это всегда проявляется, прежде всего, в их священных знаках, которые они 
всюду, где селились, вырезали в камне на скалах и на надгробных сооружени-
ях. 

Эти символические знаки выслеживал и объяснял в первую очередь Герман 
Вирт, опубликовавший сведения о них в своей книге «Священная древнейшая 
письменность человечества. (Сегодня его обширная коллекция находится в по-
селке Шпиталь-ам-Пирн в Австрии). Я не могу согласиться со всеми интерпре-
тациями Вирта, но основные идеи он, без сомнения, понял правильно. Многие 
из знаков, очевидно, относятся к кругу солнечного года, это календарные сим-
волы, которые следуют за годовым движением солнца. Мы видели, что за дви-
жением солнца наблюдали уже люди линейно-ленточной керамики и, тем более 
и прежде всего, накольчато-ленточной керамики пятого тысячелетия до нашей 
эры, и что здесь уже встречаются соответствующие знаки, круги, спирали и т.д. 
Следующая культура воронковидных кубков переняла их и передала мегалити-
ческим культурам. Если как раз в основном районе мегалитической культуры, в 
Бретани, знаки еще шли своим очень своеобразным путем, то, например, зна-
менитая могила Ньюгрейндж в Ирландии демонстрирует множество символов 
солнца и календарных знаков, и, вероятно, оттуда солнечная спираль также 
добралась до Мальты. Однако Север добавил еще множество последующих сим-
волов. Так же как родина легенды о солнечном герое находится на Крайнем се-
вере, так и большинство распространенных культурой мегалитов знаков тоже 
происходит оттуда. Об этом свидетельствуют в первую очередь знаменитые 
наскальные изображения в Швеции и Дании. 
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Рис. 85: Украшенный солнечными спиралями камень у входа Ньюгрейнджа. 

Для сущности людей, живущих к северу от Альп, характерно то, что здесь почти 
полностью исчезает реалистичная картина. Все наглядное становится здесь 
шифром, чистым символом, который с помощью нескольких штрихов стремится 
выразить то, что следует понимать духовно. Так это высказывание концентри-
руется, прежде всего, на зимнем солнцестоянии, на смерти и воскрешении сол-
нечного юноши. Знаки, выцарапанные на стенках гробниц, повествуют в симво-
лической форме о смерти и возрождении человека, но подразумевают при этом 
и вечное изменение жизни вообще. 

Символы эти в первую очередь распространялись мореплавателями, так как 
только по морю было возможно их распространение на такие далекие расстоя-
ния и на нескольких континентах. Герман Вирт находил соответствующие знаки, 
прежде всего, в «околополярных» областях, в Скандинавии, на Британских ост-
ровах, очень много их было также в Северной Африке и Египте и во многих ме-
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стах в Северной Америке и Южной Америке. То, что распространение происхо-
дило преимущественно благодаря северным народам мегалитической культуры, 
очевидно, но наскальные изображения попадали на юг также по суше, что до-
казывают знаменитые петроглифы долины Валь-Камоника в итальянских Аль-
пах. Важно, что многие из знаков в Швеции, Альпах, в Египте и Северной Аф-
рике абсолютно аналогичны, а также выражают одно и то же. Это справедливо 
также и для Северной Америки. Там можно наблюдать, однако, что при движе-
нии с севера на юг символы постепенно становятся все более неясно изобра-
женными и изменяют характер. Вероятно, они, принадлежавшие сначала пере-
селенцам из-за океана, позже были переняты индейскими племенами и прине-
сены ими дальше на юг. 

 

Рис. 86: Мотивы спирали на каменных плитах на Мальте, сверху вниз: Бугибба, 
Халь-Таршин (Таршиен) и Хаджар-Ким. Из: Jean McMann, Rätsel der Steinzeit, 
Bergisch Gladbach 1980, стр. 32 и 135. 

В Северной Америке имеются как каменные круги, так и мегалитические гроб-
ницы с «нордической керамикой дольменов», как в Северной Европе. Древние 
мореплаватели могли, как позже викинги, попасть в Северную Америку через 
Крайний север. В Центральную Америку и Южную Америку, напротив, они при-
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были, вероятно, из Северо-западной Африки через Канарские острова, где мор-
ское течение автоматически несло их ладьи в Центральную Америку. 

 

Рис. 87: Так называемая «Карта из Бедолины» в долине Валь-Камоника (Се-
верная Италия) – природная скальная плита с вырезанными на ней изображе-
ниями строений, полей, дорог и рек. Из: Jean McMann, Rätsel der Steinzeit, 
Bergisch Gladbach 1980, стр. 107. 

Для смелых мореплавателей море никогда не было преградой, наоборот – у 
всех морских жителей издавна была потребность двигаться дальше и дальше. И 
с тех пор как Тур Хейердал на лодке из камыша («Ра») переплыл Атлантику, а 
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на плоту из бальсовых бревен («Кон-Тики») – Тихий океан, известно, что ма-
ленькие доисторические суденышки были значительно надежнее, чем позже 
большие высокобортные корабли испанцев с их лесами мачт и парусов, которые 
были намного уязвимее для штормов. Народы мегалитических культур Севера 
могли уже на деревянных лодках с высокими штевнями плавать по морю – в 
Америку, в Средиземное море, в Северную Африку и дальше, так же, как и их 
потомки, моряки бронзового века и викинги. Символы лодок, стилизованные до 
шифра, однако разнообразные, как и их прототипы, можно в большом количе-
стве видеть на наскальных изображениях во всех указанных выше странах. 
(Так как египетские изображения относятся к додинастическому периоду, т.е. к 
четвертому тысячелетию, соответствующие вырезанные на скалах изображения 
на родине переселенцев в Швеции и Дании, должны принадлежать, как мини-
мум, частично, еще к неолиту). 

То, что также в Египте когда-то существовала культура мегалитов (позже раз-
рушенная, поверх которой появились новые постройки), и что ранняя египет-
ская форма погребения «мастаба» выросла из мегалитической могилы, археолог 
Элизе Баумгэртль убедительно доказала еще в 1926 году. Юрген Шпанут в сво-
ей книге «Атланты» приводит также высказывания более ранних исследовате-
лей по вопросу поселения северных народов мегалитической культуры в Север-
ной Африке: «Наскальные изображения Северной Африки показывают порази-
тельное сходство, часто полное совпадение с северными наскальными изобра-
жениями. (Л. Фробениус, 1925) ... Первыми археологами, которые констатиро-
вали тесную связь североафриканских народов мегалитических культур с мега-
литическими культурами в Северной Европе, были французы Феран и Латурно. 
Они исследовали североафриканские мегалитические могилы, каменные круги, 
менгиры и опускаемые с покойником в могилу предметы и сделали вывод о по-
стоянном многовековом пребывании северных пришельцев в Северной Африке 
(процитировано у Э. Краузе, 1891). Они, среди прочего, писали: «Строителями 
их (мегалитических монументов) был народ дольменов, который, выйдя от мор-
ских берегов Балтики, прошел сквозь Англию, Францию и Иберийский полуост-
ров, чтобы, наконец, как белокурые, голубоглазые ливийцы, как северный 
народ «тамаху», беспокоить древних египтян». (Краузе, 1891)». 

Очень многочисленны мегалитические могилы в Сирии и Палестине, дольмены, 
часто окруженные кругом из камней, а также коридорные могилы. Шпанут ци-
тирует A. Йирку (1963), который установил, «что в Палестине культура мегали-
тов – это инородное тело, а в Европе она «своя», местная. Поэтому она должна 
была прибыть из Европы в Палестину». Согласно Шпануту, строителями этих 
сооружений были упомянутые в Библии «великаны», которых называли «енаки-
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ты» (сыны Енаковы) или «анакиты» или «ферезеи», которые еще до ханаанеев, 
израильтян и филистимлян поселились в этой стране, крестьяне, которые пре-
вратили эти области в землю, «где течет молоко и мед». Они должны были быть 
очень высокими, так как в Библии они всегда описываются как «великаны»: 

«И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых 
в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали 
им плоды земли; и рассказывали ему и говорили: мы ходили в землю, в кото-
рую ты посылал нас; в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее; но 
народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и 
сынов Енаковых мы видели там; Амалик живет на южной части земли, Хеттеи, 
[Евеи,] Иевусеи и Аморреи живут на горе, Хананеи же живут при море и на бе-
регу Иордана. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: пойдем и за-
владеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, го-
ворили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распуска-
ли худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевы-
ми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая 
живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорос-
лые; там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы 
были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах 
их». (Числа, Глава 13).  

Царь «енакитов» был, судя по Библии, погребен в каменном саркофаге длиной 
4,72 м и шириной 2,10 м. От «больших и с укреплениями до небес» городов, 
которые упоминает Библия, до сих пор сохранились их остатки, «сооружения из 
больших, нагроможденных друг над другом каменных глыб». Иисус Навин, пол-
ководец израильтян, позже «искоренил» «енакитов», если они не нашли приют 
в городах филистимлян. 

Несмотря на богатое наследие, о народах мегалитической культуры Восточной 
Европы до сих пор еще известно немного. А вот о существующих до настоящего 
времени «живых» культурах мегалитов в Юго-Восточной Азии будет рассказано 
в следующей части этой книги. 
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Камни 

Элизабет Нойманн-Гундрум претендует на наименование «мегалитическая» 
также и для открытой ею культуры больших скульптур. Она объединяет обе ме-
галитические культуры (одну и вторую) под одной рубрикой. Это недопустимо. 
Хотя обе культуры действительно имеют отношение к камням (lithos) но это по-
чти единственное, что их связывает. Если на больших каменных глыбах мегали-
тических сооружений иногда еще и можно обнаружить следы символики боль-
ших скульптур, то, все же, они едва ли имеют здесь большее значение. Мир ре-
лигиозных представлений, который стоит за обеими культурами, совершенно 
различен. 

Как могло дойти до такого нового развития, пока можно расшифровать лишь 
частично. Насколько мы видим, речь при этом не идет о существенном измене-
нии народонаселения. Культура воронковидных кубков сдвинулась вместе с 
земледелием из Центральной Германии на Север, где культура охотников (и 
рыбаков) с ее представлениями сохранялась дольше всего. Переход к совсем 
другому образу жизни может существенно способствовать изменению религиоз-
ных взглядов, но и он не может объяснить такое изменение полностью. 

То, что когда-то была высокая скала, с которой реалистичные изображения по-
ясняли направленную вовнутрь символику, и что теперь валуны или вырублен-
ные из скалы каменные блоки нагромождались в надгробные сооружения и ста-
вились как «длинные камни» (менгиры), все это только внешние признаки 
внутреннего изменения мира представлений. Так же лишенный «телесности» 
знак (т.е. абстрактный символ – прим. перев.) занимает теперь место реали-
стичного изображения. Чем дальше мы движемся на север, тем больше отступа-
ет реалистичная картина, она остается за югом, и только в бронзовом веке сно-
ва приходит в более северные области. И тем более богатые и более разнооб-
разные образы появляются теперь в устно переданном рассказе, в мифе и сказ-
ке, теперь доминирует выросшая из внутреннего видения «история». 

Ни одна культура до или после неолита не демонстрирует в религиозной обла-
сти такую полную концентрацию на смерти, возрождении и потустороннем ми-
ре, как культура мегалитов. Возможно, конечно, что эта концентрация принад-
лежит духу времени, а также и то, что она господствовала и в не потревожен-
ных мегалитической культурой частях Европы. Но культура мегалитов оставила 
внешние знаки этой преданности загадке «умри и будь», и это делает ее поэто-
му яснее всего узнаваемой. Камни недвусмысленно выражают дух времени. 
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С тех пор как существуют люди, загадка смерти занимала большое место в их 
мышлении и чувствах. И также всегда существовало страстное желание смочь 
существовать как отдельное, индивидуальное «Я» и после смерти, и это жела-
ние вызывало представления о воскрешении и продолжении жизни в «потусто-
роннем мире», в другой, скрытой от взглядов смертных стране. Это проявляется 
уже у неандертальцев, которые погребали своих мертвецов в пещерах как мож-
но ближе к «подземному миру», и которые ритуально хоронили кости убитых 
медведей, чтобы сделать возможными их возрождение и возвращение. Но то, 
что эти мысли смогли вызвать появление монументов, которые создали лицо 
всех ландшафтов – это совершила только культура мегалитов. 

Однако нужно осознавать, что это занятие смертью не значило отречения от 
жизни. Элизабет Най-Шайблер пишет в своей книге «Лица каменного века»: 
«Он (ранний человек) испытывал на своем опыте физическую бренность, но он, 
все же, верил в продолжение жизни в виде души или духа, или в физическое 
возрождение после смерти. Мертвые предки в этом представлении продолжали 
и дальше оказывать воздействие на жизнь, они включались в душевный круго-
оборот жизни и смерти. Таким образом, в культе предков нужно видеть не толь-
ко культ умерших, который достигал своего апогея в некрофилии – любви к 
смерти, но и культ, который равным образом был посвящен жизни, бессмертию, 
культ, в котором мертвецов наделяли силой, продолжавшей и после их смерти 
воздействовать на живых. В культе умерших не лежало ничего избыточно тяже-
лого, он был вовлечением в жизнь, в плодородие человека».  

Почему, однако, именно камень стал приоритетным материалом для монументов 
культа умерших, причем, как на юге, так и на севере Европы? В первую оче-
редь, это прочность и долговечность камня, которые делает его символом всего 
«вечного». То, что люди доверяют камням, те закрепляют на все времена, 
навечно, например, договор, бракосочетание, границу. Короли коронуются и 
дают клятву на каменных тронах, судьи и судебные заседатели сидят на камен-
ных скамьях.  

Но камень – это еще нечто большее. Как представитель всего «вечного» он об-
разует также ворота в потусторонний мир. Пространство, которое окружают 
камни, «свято», оно принадлежит потустороннему миру, здесь «другой мир» 
обнаруживается в мире земном. В своем глубоком докладе «Камни и каменные 
круги в саге о Граале и короле Артуре» доктор Хайно Гертс говорил: «Торже-
ственно возведенная каменная колонна стоит также в другом мире, торжествен-
но положенная каменная плита тоже лежит в другом мире. У колонны человек 
стоит на границе с другим миром, на каменной плите он уже стоит в другом ми-
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ре, и это не только в переносном смысле, но и в реальности, так как обе сторо-
ны мира проникают друг в друга, и так как это проникновение обновляется в 
выделенном месте, у выделяющегося предмета». Гертс говорит здесь всецело с 
точки зрения человека эпохи неолита. Для него невидимая или скрытая поту-
сторонняя страна – это абсолютная реальность. 

Мы уже встречали эту страну богов и мертвецов в предшествовавших главах, и 
следующая часть этой книги еще больше расскажет об этом. Здесь речь пойдет 
только о связи камня с потусторонним миром. Тот, кто вступает в окруженный 
камнями круг, стоит на святой земле посреди потусторонней области и подчи-
няется ее законам, например, безусловному обязательству говорить правду и 
только чистую правду. Здесь присутствуют боги и наказывают лжеца. Они ула-
живают все споры, и проводящиеся здесь поединки подлежат божьему суду. 
Судьи-люди сидят на камнях, таким образом, они берут на себя обязанности 
непосредственно перед вершащим правосудием богом, и короли на своих ка-
менных тронах представляют его. 

Камни ведут в царство мертвецов. Интересно, что также в древнем Шумере – 
лежащем за пределами европейских областей мегалитической культуры – камни 
оберегали дорогу в страну мертвецов. В «Эпосе о Гильгамеше», который возник 
примерно -3000 в Месопотамии и позже был записан клинописью на аккадском 
языке, Гильгамеш, который хочет отправиться через широкое море в страну 
смерти и к ее повелителю, встречает «каменных» (идолов), очевидно, фигуры 
стражей, которые «принадлежат» корабельщику, переправляющему через воды 
смерти. Гильгамеш разбивает их, вследствие чего поездка сначала становится 
невозможной. 

«Идолы те, Гильгамеш, мне оберегом были, 
Чтобы я не прикоснулся к водам смерти; 
В ярости твоей ты идолы разрушил,- 
Без тех идолов тебя переправить трудно…» 

Если камни разбиты, путь в потустороннюю страну больше не открыт. В кельт-
ском сказании живые идут через каменные ворота (или также через мегалити-
ческие гробницы) в потустороннюю страну и возвращаются оттуда этим же пу-
тем. Здесь сказание сохранило очень древние воспоминания. Х. Гертс привел 
несколько примеров в упомянутом докладе. Сначала он говорит о сказаниях 
кельтской Англии и Ирландии: «Если мы рассмотрим древние европейские опи-
сания с учетом их мотивов камней и каменных кругов, то вместе с тем у нас по-
явится возможность, что мы таким путем также непосредственно узнаем кое-что 
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из мира идей людей мегалитической культуры – не опосредовано, не то, что 
было открыто с помощью археологических находок, а то, что передано в слове 
– фрагментарное, запутанное, полузабытое..., однако там также сохраняется та 
весть из далеких времен, выслушать которую стоило бы».  

Гертс рассказывает дальше об ирландском королевском камне Тары в графстве 
Миде, который назывался «Lia Fail» (Лиа Фаил или Лиа Фаль, Камень судьбы). 
Он состоял из плиты, на которую ирландские короли должны были вступать пе-
ред своей коронацией, чтобы камень подтвердил их подлинность. «Lia Fail» 
принимал короля криком, как только тот вступал на него... Также обвиняемого 
могли ставить на камень, и если он правдиво заявлял о своей невиновности, то 
камень сам защищал его правоту, окрашиваясь в розовый и белый цвета. Если 
же обвиняемый был виновен, то на камне на заметном месте появлялось черное 
пятно... Прежде чем кандидат на королевский престол вступал на Камень 
Фаль,... (он) должен был пройти между камнями-близнецами Блокк и Блуигне, и 
они должны были расступиться только перед достойным. Разум ученых предла-
гал самые бессмысленные интерпретации Блокка и Блуигне, однако рациональ-
но понять их можно только одним способом: на культовом месте они представ-
ляют Симплегады, сдвигающиеся и раздвигающиеся скалы, которые в предани-
ях всего мира закрывают или открывают доступ во внутренний мир. На ирланд-
ском культовом месте они раскрывались для пророческого короля, душа кото-
рого была в состоянии в видении между раздвигающимися скалами пройти в 
страну душ. Так как эта способность общаться со страной «по ту сторону», была 
существенной предпосылкой сильной и действенной королевской власти – о чем 
также свидетельствуют многочисленные разновидности сказок».  

На вопрос о том, существовали ли в святилищах каменных кругов, вероятно, 
также каменные ворота для прохода через них в потустороннюю страну и об-
ратно, Гертс отвечает указанием на одну странную особенность в Стоунхендже, 
знаменитом южно-английском круглом каменном святилище. В труде Гальфрида 
(Джеффри) Монмутского (умер в 1140 или в 1154 году) «Historia Regum 
Britanniae» («История королей Британии»), который в значительной степени 
состоит из староанглийских сказаний, рассказывается, что волшебник Мерлин, 
который играет важную роль в сказаниях о короле Артуре, принес камни Стоун-
хенджа из Ирландии. Они должны были происходить от некоего древнего па-
мятника, который стоял на горе и назывался «Танцем Великанов» («Кольцом 
Великанов»). 
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Ирландцы хотели защитить свою святыню, однако были побеждены, «и техни-
ческому дарованию Мерлина... удалось снять камни, передвинуть их и снова 
поставить на новом месте». 

Но в Стоунхедже находятся два совершенно разных вида строительных элемен-
тов, с одной стороны, это большие так называемые сарсеновые камни (из пес-
чаника), которые образуют круг из тридцати прямых монолитов с окружающими 
их по кругу верхними порогами, а также «подкова» из пяти так называемых 
трилитов. При этом строители сарсенового монумента еще сохранили в своем 
святилище камни от более старого строения из базальта. Исследования этих 
базальтовых камней показали, что их расположение и конструкция монумента, 
который они когда-то образовали, полностью отличались от сегодняшних. У 
прежнего сооружения было двое ворот, которые смотрели, вероятно, на восток 
и запад, для южных ворот оставались две колонны. Гертс говорит: «Тогда оста-
валось двенадцать колонн, то есть, по три для каждой четверти круга. Таким 
образом, мы получаем компасную розу с четырьмя главными и привычными 
двенадцатью дополнительными точками. Две колонны, которые, по нашему 
предположению, стояли рядом друг с другом на юге, несомненно, находились 
очень близко друг к другу, так как на одной есть продольный выступ по всей 
длине, а на другой канавка. Сегодня они не стоят вместе, однако, без сомнения, 
они когда-то стояли вместе, подобно двум доскам, соединенным шпонкой и па-
зом». 

В отличие от сарсеновых камней эти базальтовые блоки были доставлены из 
очень далекого Уэльса, они происходят из горы Прессели из Пемброкшира, и не 
исключено, что там они изначально составляли некое святилище, прежде чем 
их водным путем доставили в Стоунхендж. «Английский ученый Стюарт Пиггот, 
изучавший праисторию, сопоставил эту перевозку с другим легендарным пре-
данием. Это предание содержится в очень древнем кимрском (валлийском) цик-
ле повестей «Мабиногион» (Mabinogion), и благодаря нему мы можем узнать 
также кое-что о внутренней жизни, о сущности такого древнего кольцеобразно-
го каменного святилища». 
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Рис. 88: Кромлех Стоунхендж в наше время. Из: Jennifer Westwood, Sagen, My-
then, Menschheitsrätsel, München 1990, стр. 27. 

Также там рассказывается о военном походе в Ирландию и о возвращении до-
мой семерых оставшихся в живых со святыней, на этот раз в символической 
форме: головой их предводителя жреца Брана. Он пророчил им, что им придет-
ся пребывать в одном месте в Пенвро (Пемброкшир) четырежды по двадцать 
лет, до тех пор, пока им не откроется дверь, направленная на юг, в сторону 
Корнуолла. Тогда они должны будут отправиться в путь и похоронить голову в 
Лондоне. И они на самом деле приходят в указанном месте в большой и краси-
вый «королевский зал», в котором они живут теперь четырежды по двадцать 
лет, в счастье, без забот, без воспоминаний, и не старея. До тех пор, пока од-
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ному из них однажды не пришло на ум открыть ведущую на юг дверь. Там они 
увидели лежащий вдали Корнуолл, «и пока они смотрели, каждая потеря, кото-
рую они когда-нибудь понесли, предстала перед ними такой явной..., и все не-
удачи, которые они когда-либо претерпели, показались им такими, будто они 
произошли с ними только что, и прежде всего сожаление из-за их господина. И 
с этого мгновения у них не было спокойствия, пока они с головой не отправи-
лись в Лондон». 

Это значит, что эти семеро все это время были в потусторонней стране, в кото-
рой есть только радости, и нет никаких печалей и никакой памяти о земной 
жизни. В заключение Гертс говорит: «По-моему, существует непосредственная 
очевидная связь между сказочным королевским залом в Пенвро с его двумя от-
крытыми дверями и одной закрытой на юге и обработанными базальтовыми 
камнями на месте Стоунхенджа. Согласно петрографической экспертизе эти 
камни происходят из Пенвро – и их свойства позволяют или даже требуют ре-
конструировать из реликтов двое открытых ворот и одни закрытые – в форме 
как раз той пары камней с канавкой и выступом. Однако кимрское сказание по-
казывает, прежде всего, как открытый каменный круг является не только сим-
волом бессмертной и беззаботной вечности, но к тому же еще располагает ме-
стом, где он может раскрыться или где есть угроза его раскрытия, из-за чего 
внутрь может ворваться разрушение, смерть и судьба».  

В самых различных рассказах средневековья снова и снова встречается камень, 
который служит для испытания королей или рыцарей. Только достойный может 
сесть на каменное «гибельное сиденье» за круглым столом короля Артура, а 
недостойного сразу убьет молния. Привязывать коня к золотому кольцу, кото-
рое укреплено на средней колонне каменного круга, без вреда для себя мог 
только тот, кто «мог бы сравниться с лучшими людьми своего времени». Роль 
камня как избирателя и судьи объясняется как раз его принадлежностью к 
стране богов и мертвецов, в которую живым мог войти только избранный и до-
стойный. Из этого можно было бы сделать вывод, что в святилища из каменных 
кругов могли вступать только «достойные», и что на проводившиеся там собра-
ния или ритуалы не допускали тех, кто не соответствовал этому требованию, 
например, тех, кто не выдержал инициации или другой проверки. 

С погребальным обычаем дело тоже обстояло подобным образом. Обрамление 
длинных могил камнями создавало священное пространство, и в маленьких ка-
менных ящиках мертвецы покоились в святая святых, в области страны душ. 
Также настоящие мегалитические могилы с их гигантскими камнями и большими 
склепами были домами мертвецов, огороженными святостью камня. Также здесь 
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каменный круг окружал и часто подпирал холм, который перекрывал своим 
сводом жилище одного мертвеца или нескольких мертвецов. Здесь добавилось 
представление о живущем в «горе» покойнике, которое позже снова и снова 
появляется у германцев. Мертвецы рода живут в горе, они там сидят вместе, 
едят и пьют, и они веселы – так же, как и те семеро мужчин из кельтского ска-
зания в «королевском зале» в Пенвро. Коридорные могилы в сказании ведут 
иногда в потустороннюю страну, и до нее можно добраться, пройдя или пропол-
зя сквозь них. Здесь пересекаются и накладываются друг на друга самые раз-
личные представления. Но именно камни всегда образуют границу с царством 
мертвым и отгораживают это царство от мира земного.  

Особое значение достается менгирам. Неотесанные, часто очень большие, по-
ставленные вертикально как колонны каменные блоки, которые в Бретани об-
разуют длинные, ориентированные по астрономическим принципам ряды (ал-
леи), уже давно остаются большой загадкой. Удивительно, что те, кто хотел ре-
шить эту загадку, очень редко шли по самому простому пути ее решения, а 
именно – спросить о смысле и цели сооружения менгиров тех людей, которые и 
сейчас или, по крайней мере, до середины двадцатого века, принадлежали к до 
сих пор живым мегалитическим культурам Юго-Восточной Азии. Здесь – в ин-
дийском Ассаме, на индонезийских островах Ниас, Борнео и других островах – 
находятся поля менгиров, удивительно похожие на поля Бретани, даже если 
камни здесь не настолько многочисленны и установлены не так регулярно, как 
там. Венский профессор Роберт фон Хайне-Гельдерн уже в 1928 году в журнале 
«Antropos» опубликовал статью, которая полностью проясняет вопрос менгиров. 

Менгиры устанавливаются для покойников из выдающихся родов, причем в 
равной степени для мужчин и женщин (камни для супружеских пар стоят близко 
вместе, камень жены несколько меньше, чем камень мужа). Их приносят из ка-
меноломни, где большие камни всегда лежат наготове, и перемещают в часто 
весьма удаленное культовое место. Как происходит такое перемещение, пока-
зывают фотографии, приведенные в статье Й. Рёдера в журнале «Paideuma» за 
1944 год. Гигантский блок крепится на волокушу для перевозки дров, после че-
го две вереницы людей за канаты из растительного волокна тянут его далеко к 
культовому месту. На одном изображении можно увидеть, как камень втаскива-
ют вверх на довольно крутую гору – очевидно, с не слишком большими усилия-
ми. В определенных местах дороги устраивают привал, женщины и дети, кото-
рые идут вместе с мужчинами, раздают еду и питье, и скоро отдых превращает-
ся в веселый народный праздник. Затем изображения показывают, как камень 
на культовом месте вставляют в подготовленную яму и прочно закрепляют ма-
ленькими камнями и землей. Также здесь – как в Бретани – к каждому полю 
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менгиров принадлежит еще и «кромлех», каменный полукруг или также камен-
ный круг, в котором тогда проводятся торжественные похороны, апогеем кото-
рых является большой пир.  

Там всех помощников, принимавших участие в работах, хорошо кормят и ода-
ривают подарками, это, кстати, причина того, почему только очень состоятель-
ные роды могут позволить себе установку камней. 

 

Рис. 89: Реконструкция установки менгиров, рисунок Ф. Джакомелли, в: Die 
ersten Europäer, Zürich 1995, стр. 52. 

Итак, камни ставят для мертвецов, но связанный с этим обычай, однако, пока-
зывает, что эти камни не только являются памятниками (как, например, мемо-
риальные камни викингов), но и представляют самих мертвецов. Теперь мерт-
вецы – это «предки», и люди знают, что предки из их рода всегда остаются свя-
занными со своим родом и могут ему даже еще помогать из потустороннего ми-
ра. Потому соответствующему камню также приносятся жертвы. То, что умер-
ший живет в потустороннем мире и одновременно как камень стоит перед гла-
зами потомков, не воспринимается как запутанное противоречие. В примитив-
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ном мышлении символ и то, что он представляет, еще является единым целым, 
и различные представления могут спокойно сосуществовать, не мешая друг 
другу. Без сомнения, и в Европе все обстояло точно так же в то время, когда 
здесь устанавливали менгиры. 

При несколько более прогрессивном мышлении здесь, однако, выражается 
представление, что мертвец живет в «другой стране», но его душа может воз-
вращаться в «изображение» и временно присутствует там. Камень также может 
быть «троном души», на который опускается душа – например, как птица, так 
же как душа убитого мальчика-бога появляется на верхушке Мирового древа 
или Дерева жизни. 

Установка менгира в Юго-Восточной Азии происходит в освященном месте, но 
независимо от настоящей могилы умерших. Иногда идею о том, что ряды менги-
ров в Бретани могли как-то быть связаны с культом умерших, отвергают на том 
основании, что в «Alignements» или близ них лишь редко были найдены моги-
лы. Но связь между могилой и менгиром была создана здесь, пожалуй, лишь 
позже. В последней четверти неолита (меньшие) менгиры стоят на вершине 
курганов. 

Теперь «могильные стелы» также тут и там приобретают лица и фигуры людей. 
Известные статуи-менгиры на Корсике могут послужить примером. Очень позд-
но – в середине первого тысячелетия до нашей эры – на востоке стоят изобра-
жения скифских воинов на их могильных холмах, шлем на голове, впереди на 
животе с пояса косо свисает кинжал, между ногами смотрит отрубленная голова 
убитого врага. Как ни странно, действительно похожий, только лучше изготов-
ленный воин из песчаника стоит на кельтском могильном холме того же самого 
времени в Хольцгерлингене в Вюртемберге, также со шлемом и косо висящим 
кинжалом, только без вражеской головы. И косо висящий впереди на животе 
кинжал еще сегодня можно увидеть в Крыму при исполнении мужских танцев в 
традиционных национальных костюмах. 

(Сходство обеих статуй могло бы стать одним из доказательств выдвинутого 
французскими исследователями тезиса о скифском вторжении в области гальш-
татской культуры. Также охоту за головами кельты могли перенять у скифов). 

Элизабет Най-Шайблер в своей (уже упоминавшейся здесь) книге «Лица камен-
ного века» пыталась показать, что некоторые из менгиров Бретани обнаружи-
вают лица, которые могли быть сделаны из камня в манере больших скульптур. 
Не все из показанных ею изображений выглядят убедительными, здесь можно 
было бы скорее поверить в «игру природы», чем в случае скальных скульптур 
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Элизабет Нойманн-Гундрум, но, все же, некоторые из изображенных статуй-
менгиров могут действительно представлять «головы предков» (и животных). 

То, что камни «аллей» Бретани рассматривались в качестве превратившихся в 
камни покойников, подтверждают сказания, которые приводит Вернер Хюлле, и 
которые еще в 1941 году рассказывали в регионе мегалитов близ Карнака. Я 
уже цитировала их в «Богах на утреннем небе», но хотела бы здесь привести их 
еще раз. «Тому, кто впервые посетит, например, поле Ле-Менек в прекрасное 
воскресенье, дети наверняка очень охотно расскажут легенду о Святом Корне-
лии, святом церкви Карнака и покровителе крупного рогатого скота и других 
домашних животных. Легенда эта звучит следующим образом. Когда Святой 
Корнелий был Папой в Риме, его оттуда изгнало и преследовало войско языче-
ских солдат. В сопровождении двух быков, которые везли его поклажу, и время 
от времени также его самого, он убежал от солдат в Бретань. Он пришел на го-
ру, где лежала маленькая деревня. Он увидел перед собой море, а за собой 
приготовившихся к битве солдат. Он остановился и превратил все войско в 
камни, которые еще сегодня называются солдатами Святого Корнелия (по-
бретонски «sourdadet san Cornely»). Ночью в этих рядах камней бродят вос-
ставшие из гроба мертвецы».  
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Рис. 90: Антропоморфный менгир с мечом в мегалитическом комплексе Филито-
са на Корсике, похожий на приведенного у Э. Най-Шайблер скифского воина; 
Из: Sibylle von Cles-Reden, Die Megalith-Kultur, Köln 1982, стр. 179. 
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Рис. 91: Менгир трехметровой высоты с бретонского поля Ле-Менек, изобра-
жающий составленное из многочисленных отдельных камней человеческое ли-
цо. Из: E. Nay-Scheibler, Gesichter der Steinzeit, Ahnenfiguren und Tiergestalten, 
Stuttgart-Zürich 1981, стр. 107. 

Другая, записанная в «Annalen der Bretagne» в 1899 году версия этой легенды 
звучит так: «Когда-то Святой Корнелий путешествовал на запряженной волами 
повозке по миру и всюду благословлял землю. Между тем, языческие солдаты 
хотели убить его и преследовали его. Когда Святой Корнелий приехал тогда в 
Карнак, он сказал: Здесь я хочу остановиться и остаться. Для этого он спрятал-
ся в воловьей шкуре и превратил преследовавших его солдат в камни». Нако-
нец, другая легенда рассказывает, что превращенные Святым Корнелием в кам-
ни солдаты оживают в полночь на Рождество и идут в близлежащие трактиры, 
чтобы выпить. Тот, кто встречает их, погибает. 
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Хюлле продолжает: «Если мы оставим без внимания христианскую оболочку 
этих легенд, которые, несомненно, в своей сущности происходят из дохристиан-
ских времен, то сначала привлекает внимание тот факт, что эти каменные ряды 
в Менеке связываются со «святым», который является покровителем крупного 
рогатого скота. В старых крестьянских верованиях повсюду в окрестностях Кар-
нака рассказывают о том, что всюду там, где проходил Святой Корнелий, уро-
жай оказывался особенно хорош. Если к этому добавить, что также еще сегодня 
к большому «Пардону» («Прощение», бретонский религиозный праздник) Свя-
того Корнелия в Карнак издалека пригоняют рогатый скот, то станет ясно, что 
мы здесь имеем дело с дохристианским божеством. Этот «скотий бог или бог 
быков» превратил солдат в камень. То, что это были не вражеские солдаты, а 
его собственные, следует уже из народного местного наименования «солдаты 
Святого Корнелия». Таким образом, легко можно добраться до ядра этого ска-
зания, суть которого в том, что согласно народной вере эти камни были соору-
жены в честь божественной силы, которая в особенности заботилась о разведе-
нии крупного рогатого скота и о плодородии полей».  

Эта «божественная сила» – это, естественно, бог неба, сам рогатый и господин 
полорогих, который объезжает поля на запряженной волами повозке и благо-
словляет поля, чтобы те приносили богатые плоды. Мы видим, насколько па-
мять о его фигуре из каменного века еще жива здесь у каменных полей Карна-
ка. 

«Почему, однако, именно солдаты?» – спрашивает далее Хюлле. «Естественно, 
регулярное расположение камней сразу наводит на мысль о военном строе. Это, 
конечно, правильно, но можно было бы представить себе, например, что камни 
были установлены здесь для павших в великой битве, память о которой должна 
была заодно вследствие этого «закрепиться навсегда». Бог, который является 
господином над жизнью и смертью, превратил воинов в камни. Это могло быть 
так, но это не обязательно было именно так». 

Над этой мыслью, которую Хюлле выдвигает в качестве гипотезы, конечно, сто-
ит задуматься. Но, все же, я не думаю, что было возможно ставить так много 
каменных великанов в одно и то же время. Вероятнее, что их – даже если и по 
определенному плану – ставили постепенно, что к одному каменному полю до-
бавлялось другое, если оно оказывалось необходимым. Когда-то высказывалось 
предположение, что полуостров Морбиан, который назывался когда-то Аморика, 
мог быть чем-то вроде острова мертвых, на который издалека на кораблях при-
возили трупы умерших, чтобы похоронить их там. Но для этого на нем, все же, 
не столь уж много могил. Зато можно было бы предположить, что здесь стави-
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лись камни также для людей, умерших или погибших в других местах, так что 
великие и храбрые мужи побережья Атлантики образовывали здесь, так ска-
зать, собрание мертвецов на посвященном богу неба («несущему рога») поле, 
которых, вероятно, даже сам их бог держал в боевой готовности для великой 
«последней битвы» – как эйнхериев в Валгалле. 

Важным представляется сообщение, говорящее о том, что следует избегать 
оживших мертвецов по ночам среди рядов камней. Но еще интереснее другое 
замечание, упоминающее об оживании камней на Рождество. Здесь речь явно 
идет об уже упоминавшейся «Дикой охоте», о мертвецах, «выходящих» в Со-
чельник из могил, и никому не позволено оказаться у них на пути. 

Сказания отчетливо показывают, что в Бретани еще вплоть до нашего времени 
камни «аллей» считались «превращенными» людьми, что память о значении 
менгиров здесь никогда не угасала. 

Разумеется, у большого камня были когда-то также другие значения и задания. 
У восточных азиатов его ставят в знак всего того, что должно быть закреплено 
«навечно». Несомненно, в Европе каменного века это тоже было так. Обычаи из 
Бретани показывают, что некоторые камни рассматривались также в качестве 
средств, приносящих плодовитость, или способных излечивать определенные 
болезни. То, что им приписывали такие способности, могло быть просто след-
ствием их «святости». 

Также до сегодняшнего дня в отдаленных местах, в сельских местностях Евро-
пы, еще почитаются «святые камни», в большинстве случаев овитые легендами 
и сказаниями. Из Верхней Австрии, например, сообщалось о культовых камнях, 
не о менгирах, а преимущественно о выделяющихся на фоне пейзажа скальных 
образованиях, что доказывает, однако, что древнее отношение людей к «свято-
му камню» все еще живо. Там есть камни, которые вылечивают недуги или 
охраняют домашний мир, пророчествующие камни, и такие, которым приносятся 
жертвы, чтобы они услышали просьбы, с которыми к ним обращаются. У неко-
торых из них раньше вершили суд, другие должны были обозначать культовые 
места и служить алтарями, некоторые находятся в связи также с теми или ины-
ми святыми, причем Святой Вольфганг считается прямо-таки «святым камней». 
Камни с чашами или «маленькими чашками», сделанными людьми углубления-
ми в камне, являются загадкой как здесь, так и во всей Европе, так как цель и 
смысл этих углублений все еще непонятен. Все-таки «маленькие чашки» до се-
годняшнего дня служат для того, чтобы принимать маленькие пожертвования, и 
выцарапанная каменная пыль еще тут и там использовалась – по меньшей мере, 
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до совсем недавнего времени – как лекарство от всяческих болезней, особенно, 
если она происходит от «святых камней», которые были вделаны в церковные 
стены. 

Когда-то «сердечный камень» на Ветцельштайне в Верхней Австрии представ-
лял центр священного района, который и сейчас все еще называется «заповед-
ным лесом». Он, вероятнее всего, был посвящен женскому божеству, без со-
мнения, матери-земли, символ которой – это эволюционировавшее из старого 
знака вульвы «сердце». 

Здесь стоило бы привести еще одно из сказаний, которые часто окружают эти 
камни. На называемом местными Штоаридлем («Stoariedl») горном хребте в 
Мюльфиртеле (Австрия) лежит огромный гранитный блок, полный шрамов и 
расщелин, прозванный «Беттльхаус» («Bettlhaus»). «По рассказам моей мате-
ри», пишет собиратель легенд Л. Зисс, «он и есть то таинственное лоно, из ко-
торого всегда обновляется человеческий род. «Беттльхаус» населен тремя бес-
смертными девами никогда не увядающей красоты и вечной молодости. Кто 
обойдет этот камень девять раз, тому он раскроется, и одна из дев склонится 
наружу и положит в его руки розового запеленованного младенца, которого она 
сама до сих пор кормила лесным ароматом». 

Этот камень на самом деле изначально назывался «Бетенхаус», и корни этого 
сказания уходят далеко в глубину веков, к тем трем «вечным» («Бетам»), о ко-
торых в этой книге рассказывалось в четвертой главе. Они ведь, среди прочего, 
были еще и повитухами. Значит, этот камень, как и другие «детские камни», 
тоже должен был служить рождению новой жизни. 

О знаках, которые также в области мегалитов выцарапывались на скальных 
стенах и камнях, уже говорилось в предыдущей части. Также они соответство-
вали духу времени. История бога года, его «умри и будь», смерть и воскреше-
ние, как уже было сказано, здесь всюду на переднем плане. Как «первенец тех, 
кто спит» он – как позже Иисус Христос – своим воскрешением гарантирует 
возрождение погребенных здесь мертвецов. Потому среди распространенных 
людьми мегалитической культуры знаков символы зимнего солнцестояния нахо-
дятся на первом месте: по-зимнему опущенные руки бога года с тремя пальца-
ми, являющимися его «опознавательным знаком», змея смерти, которая погло-
щает его.  

Змея, животное превращения матери-земли, проглатывает и рожает мертвеца 
уже на глиняных предметах, относящихся к культуре Варна. Она появляется 
также и на мегалитах в той же самой роли. Из ее пасти высовывается малень-
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кий нарисованный человечек. Новорожденный солнечный ребенок, новый год, 
растет из материнского лона земли, который змея символизирует в своей двой-
ной роли как пожирающая жизнь и порождающая ее. Но герой также и в другом 
месте выходит во всем своем образе из годовой дуги как «герой из своей пала-
ты». Иногда он поднимает высоко вверх Дерево жизни. С поднятыми вверх ру-
ками он выходит из полукруга могильного холма. Этот счастливый опыт, что 
новый свет, как и новая жизнь, снова и снова возникают из ночи и мрака мате-
ринского лона земли, позволяет человеку верить, что то же самое произойдет 
также и с его собственной жизнью. К этому еще добавляются многочисленные 
корабли, топор и рога бога неба, и многое другое.  

Странно, что с медленным исчезновением мегалитических могил в бронзовый 
век также символика смерти теряет значение. Теперь, как я уже писала, осво-
бождение девы и Священная свадьба, поездка на колеснице по небу и возвра-
щение героя на запряженной лебедем лодке доминируют в широкой области 
мифов, легенд и обычаев, которые появляются тогда и также надолго остава-
лись господствующими в будущем. «Золотой век» Европы, «омываемый светом, 
купающийся в тепле бронзовый век» (Оксеншерна) настолько полностью обра-
щен к жизни и вместе с тем к ее расцветающей культуре, что тяжесть и серьез-
ность камня, как и мистерия смерти и возрождения, становятся неважными. 

Правда, менгир еще долго продолжал существовать уже как «стела». Курган, 
который теперь все дальше сдвигается на восток в Азию, как уже говорилось, 
часто был увенчанным стелой. Во времена викингов «мемориальные камни» с 
их рунными надписями и изображениями путешествия в смерть героя, которому 
посвящен камень, обелиски, которые устанавливаются в память умершего – в 
большинстве случаев вдали от собственно места смерти. «Не стоит надгробие у 
дороги, если род его не поставит», гласит изречение «Эдды». Последние 
наследники обычая ставить камни для покойников, – это надгробные камни 
наших кладбищ, которые тоже поддерживают память об умершем, имя которого 
указано на них. 

Другая страна 

Мысль о том, что душа мертвеца, заново воплощенная, живет в некой стране, 
которая таинственным образом одновременно далекая и близкая, невидимая и 
недоступная для живых, тем не менее, в некотором роде подобная земному ми-
ру, вероятно, так же стара, как и само человечество. С тех пор как люди риту-
ально погребают своих мертвецов, они надеются также на их дальнейшую 
жизнь в той «другой» стране. Хотя иногда появлялось и преставление, будто бы 
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покойник продолжал жить в могиле, и потому для него здесь строили жилище, 
которое предлагало ему все те приятные вещи, которые были у него при жизни. 
В неолите мысль о том, что освященное окружающими его камнями место захо-
ронения само по себе представляет собой часть потусторонней страны, могла 
разрешить это противоречие. «Страна душ» могла быть всюду. Однако, в об-
щем, никто особо и не задумывался о таких противоречиях. Если еще во време-
на викингов на трезвом и хладнокровном Севере представление о том, что все 
сожженные на костре предметы будут полезны мертвецу в потустороннем мире 
и принесут ему там уважение, появляется в песне «Эдды» как что-то естествен-
ное, то очевидно, какую малую роль в религиозной области еще вплоть до 
позднего времени играли логика и рациональное мышление. Расплывчатые 
представления как бы парят в воздухе, одно время преобладало одно из них, 
затем другое, но «потусторонняя страна» везде и всюду сохраняла приоритет. 

Французские исследователи, которые занимались особенно пластичными пред-
ставлениями о потустороннем мире кельтских легенд, используют большей ча-
стью выражение «autre monde» («другой мир»), в немецких публикациях ино-
гда встречается слово «Andersland» (другая страна), или используются такие 
наименования как «страна душ», «Binnenland» («внутренняя земля») или «по-
тусторонний мир». 

В зависимости от местоположения и свойств эта страна богов и мертвецов пред-
ставлялась на протяжении всей истории человечества самым различным спосо-
бом: она лежит под землей, на глубине моря, на острове, на высокой горе или 
над облаками. То, что она может находиться одновременно вверху и внизу, до-
казывает сказка братьев Гримм «Goldmarie и Pechmarieo» («Госпожа Метели-
ца»). Страна «Фрау Холле» (госпожи Метелицы, матери-земли) находится под 
землей, и добраться до нее можно через глубокий колодец, но одновременно 
она и на небе, потому-то, когда госпожа Метелица взбивает свою перину и по-
душки, снег падает на мир людей. 

В представлении греков страна мертвецов, подземный мир, это мрачное и таин-
ственное царство, в которой души мертвецов передвигаются как тени. Подоб-
ным образом представлена и подземная страна Хель, повелительницы мертве-
цов, в германском мифе. Зато совсем иначе обстоит дело с расположенным на 
небе блистательным царством бога Одина, высоким чертогом «Валгалла». А 
остров мертвецов и потусторонняя страна кельтов – это прекрасные, яркие, зе-
леные как молодая трава, отображения мира живых. 
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На вопрос о том, как происходило превращение мертвеца в существо потусто-
роннего мира, тоже отвечали очень по-разному – там, где этот вопрос вообще 
задавали. Мы уже сталкивались с представлением доисторического времени, 
что душа продолжает жить в виде животного, встречались нам и поющая птица 
души на верхушке Мирового древа, и воскрешение умершего в новом, более 
красивом теле из огня, который сжег земное тело покойника. В Египте «Ka» по-
кидает склеп через маленькую дверь и отправляется в путь по дороге мертвых, 
так же как птица души улетает из «дыры для души» мегалитической могилы. 
Одна северная сага бронзового века сообщает о превращении мертвецов в ле-
бедей, которые плавают в источнике жизни или источнике мудрости, или в реке 
Эридан. 

 

Рис. 92: Дольмен с отверстием в плите двери («Дыра для души»). Из: Die er-
sten Europäer, Zürich 1995, стр. 40. 

Почти во всех мифах и сказаниях Европы умершие должны идти путем мертвых, 
чтобы попасть в потусторонний мир, представление, которое, наверное, было 
принесено мегалитической культурой в Египет и другие внеевропейские стра-
ны. Преимущественно этот путь ведет через дикие и ужасные земли. В песне 
«Эдды» «Поездка Скирнира» посланник Фрейра скачет «через сырые камни, 
через царство йотунов» (великанов), чтобы добраться к двору Герд, дочери ве-
ликана, а этот двор на самом деле является ничем иным, как потусторонним 
замком. 

Захватывающее описание дороги мертвых дает возникшая в Норвегии уже в 
христианское время «Песня сна Олафа Астесона», которая смешивает языче-
ские и христианские представления. Я процитирую несколько строф в немецком 
переводе Рудольфа Штайнера. 
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Олаф Астесон во сне в состоянии транса переживает поездку верхом в страну 
мертвецов.  

«И должен был ехать я в глубины земель, 
Где страшно шумят потоки богов, 
Смотреть на них я не мог, 
Все же, я мог слышать шум. 
Луна светила ярко, 
И далеко тянулись дороги. 
Не ржал мой черный конь,  
И мои собаки не лаяли, 
И утренняя птица тоже не пела, 
Всюду было одно единственное чудо. 
Луна светила ярко и т.д. 
Я должен был проехать по стране духов, 
По широкому полю из колючих кустов, 
Разорван был мой ярко-красный плащ,  
А также ногти на моих ногах. 
Луна светила ярко и т.д. 
Я приехал к мосту Гьялларбру, (мост через реку Гьёлль, ведущий в Хельхейм – 
прим. перев.) 
На наивысшей высоте ветра висит он, 
Червоным золотом он покрыт, 
И гвозди у него с острыми концами.  
Луна светила ярко и т.д. 
Пёс готов укусить, 
И хочет ужалить змея, 
Бык, он сильно угрожает! 
Они никого не пускают через мост, 
Не хотят уважить правду! 
Луна светила ярко и т.д. 
Я прошел по мосту, 
Он узок был и вызывал головокружение,  
Болота приходилось мне переходить вброд... 
Теперь они лежат у меня за спиной! 
Луна светила ярко и т.д. 
Болота приходилось мне переходить вброд, 
Они под ногами казались бездонными. 
Когда я переходил мост, 
Там я чувствовал землю во рту, 
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Как мертвецы, которые лежат в могилах. 
Луна светила ярко, 
И далеко тянулись дороги».  

Того же моста достигает также Хермод, брат Бальдра, когда он скачет в царство 
мертвых Хель, чтобы упросить ее освободить Бальдра. Снорри Стурлусон пи-
шет: «Теперь надо поведать о Хермоде, что он скакал девять ночей темными и 
глубокими долинами и ничего не видел, пока не подъехал к реке Гьёлль и не 
ступил на мост, выстланный светящимся золотом. Модгуд – имя девы, охраняю-
щей тот мост. Она спросила, как звать его и какого он роду, и сказала, что за 
день до того проезжали по мосту пять полчищ мертвецов, «так не меньше гро-
хочет мост и под одним тобою, и не похож ты с лица на мертвого. Зачем же ты 
едешь сюда, по Дороге в Хель?»».  

 

Рис. 93: Хермод по приказу Одина скачет на его восьминогом коне Слейпнире в 
подземное царство Хель, чтобы освободить своего брата Бальдра из мира теней. 
Из издания «Эдды» 1760 года в Копенгагенской Национальной библиотеке. 



313 

 

Хермод божественной природы и у него есть уважительная причина, чтобы 
встретиться с хозяйкой мертвецов, поэтому его сразу впускают. Однако мертве-
цы, которые вступают на мост, должны рассказать «правду о своей жизни»; ес-
ли они лгут, то мост ломается под ними. Также в сказках мы находим эту черту. 
«Не сломись, пролет моста, я невеста – да не та», говорит дева Малейн в из-
вестной сказке братьев Гримм, когда она идет на свадьбу с королевским сыном, 
а потом: «Не сломитесь вы, врата, я невеста – да не та». Здесь она доверяет 
себя воротам и мосту к святилищу и к потустороннему миру, которые в этом 
крестьянском, нижненемецком изложении поняты уже с христианской точки 
зрения. 

На то, что сначала царство мертвых считали находящимся под землей, указы-
вают исследования о представлениях неандертальцев и кроманьонцев о смерти 
и потустороннем мире. Хотя в эпоху неолита добавляются другие представления 
– прежде всего, у народов, живущих у моря – но все равно можно видеть, что 
подземный мир по-прежнему оставался «самым главным» царством мертвых и 
приобретал очень точные формы, прежде всего, как уже говорилось, у греков и 
более поздних германцев. Насколько мы можем оглянуться назад, там всегда 
присутствовали «господин» или «госпожа» царства мертвых. Почти всегда это 
князь или король божественной природы, который господствует здесь, но жен-
щина всегда помогает ему как мать или супруга, это мать-земля, которая позже, 
уже в христианское время, продолжает жить уже как «чертова бабушка». В 
германской мифологии Хель – самодержица в стране мертвых. Здесь проявляет-
ся уже обращенное к реальной, жесткой действительности мышление времен 
викингов: Хель строга и непреклонна, она хоть и принимает мертвецов, но она 
не выпускает их снова как возрождающихся из своего материнского лона, как 
представлял это неолит. 

Первоначально потусторонний мир был страной как богов, так и мертвецов. От-
туда они, иногда едва ли различимые, оказывали свое воздействие на земной 
мир. Мы видели, что уже в доисторическое время потусторонней страной (и та-
ким образом подземным царством) владел «господин животных или хозяин ле-
са». Только гораздо позже эти сферы разделились. 

В Греции классического времени это разделение было закончено. Боги живут на 
высокой горе, на Олимпе или на Парнасе, а царством теней владеет Аид (Плу-
тон), к которому присоединена его супруга Персефона; все же, она, воплоща-
ющая растительность, может жить под землей только в зимнее время года. По-
хищение Персефоны Плутоном – это один из тех мифов, которые на протяжении 
веков рассказывались вновь и вновь, и представлялись в форме спектаклей. 
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Рис. 94: Плутон (Аид) похищает Персефону, дочь богини природы Деметры, в 
свое подземное царство. Но достигается компромисс: Персефона на два трети 
каждого года возвращается в верхний мир и становится там символом кругово-
рота растительности. Из: Sergius Golowin (Hg.), Die großen Mythen der Mensch-
heit, Freiburg 1998, стр. 279. 

Еще важнее долгое существование истории (фракийского) певца Орфея, кото-
рый хочет своими песнями освободить из подземного мира свою супругу Эври-
дику, но терпит неудачу из-за поставленного ему условия не оборачиваться. 
Эта история, которая уже в античности была популярным материалом для поэ-
зии, с пятнадцатого века нашей эры снова и снова использовалась как сюжет 
для опер. (Самая прекрасная из этих опер это «Orfeo» Клаудио Монтеверди, 
1610 год). 

Со времен неолита «другая страна» часто лежит по ту сторону большой темной 
воды, через которую мертвецов переправляет паромщик. То, что это представ-
ление широко распространилось и за пределами Европы и даже проникло в Пе-
реднюю Азию, доказывает шумерский «Эпос о Гильгамеше». В греческой леген-
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де река в Аиде называется Стикс, а паромщика зовут Харон. Орфей тоже просит 
Харона переправить его на другой берег. Харон отказывается, тогда Орфей 
усыпляет его своими песнями и сам хватается за весло. 

Большая вода, разделяющая потусторонний мир и мир земной, могла быть ре-
кой, озером или морем. Переправа и паромщик с его челном играют также в 
поздних версиях мифа еще существенную роль. Кроме того, страж (или страж-
ница) часто появляется у моста, в воротах или у вала «другой страны», которая 
часто выглядит и как окруженный валом замок. Северная сага передает длин-
ные переговоры со стражем, до тех пор, пока жаждущий доступа не будет при-
знан достойным войти, и тогда ворота перед ним раскроются. Иногда несколько 
стражей запрещают ему войти, и доходит до борьбы, в которой участвует и чер-
ный пес мертвецов, который всегда сопровождает стража (греки называли его 
Цербером). В мифе это солнечный герой, который с помощью силы проникает в 
мир мертвых, чтобы освободить содержащуюся под стражей деву, жизнь, от 
окоченения. В различных формулировках северного мифа замок окружен «пы-
лающим пламенем», валом из огня. Если страж не хочет открывать, герой на 
своем белом светящемся коне перескакивает через пламя. 

Совсем другая, пожалуй, более старая формулировка образует, очевидно, осно-
ву для уже упоминавшейся здесь сказки «Черт с тремя золотыми волосами». 
Конечно, пересказывание на протяжении тысячелетий изменило здесь кое-что, 
но исходный миф просвечивает здесь более отчетливо, чем у большинства дру-
гих сказок. Начало сказки показывает, что «счастливчик» – это молодой бог 
года, которого преследует «старый король». После того, как все попытки коро-
ля избавиться от него не удались, юноша получает приказ принести три золо-
тых волоска черта из «ада». По обыкновению, также здесь из властителя ада 
был сделан «черт». Слово «Ад» («Hölle») с самого начала обозначает «сокры-
тый» («verhohlen»), т.е. скрытый в глубинах земли мир, первоначально у него 
отсутствует тот отрицательный призвук, который придало ему христианское 
словоупотребление. Юноше также здесь удается добраться до большой воды, и 
перевозчик переправляет его. «Три золотых волоса», которые бабушка выры-
вает у спящего «черта», это три правдивых изречения. Бабушка отвечает на три 
вопроса, которые были заданы юноше по дороге в ад. Два из этих вопросов – 
«почему иссяк фонтан?» и «почему засыхает дерево?» – имеют очень большое 
значение для мира вообще. С помощью ответов на них юноша может повернуть 
судьбу мира, если устранить отрицательные силы, угрожающие Мировому ис-
точнику и Мировому древу. Так молодой герой может вернуться, нагруженный 
золотом, это значит – знанием и мудростью, в мир земной, и получает королев-
скую дочь в жены. Старый король, который теперь тоже пытается совершить 
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путешествие в ад, осуждается на то, чтобы вместо перевозчика все время пла-
вать между миром земным и миром потусторонним. Для недостойного мир «зна-
ния» – «я знаю все», говорит юноша – остается закрытым. 

Тюбингенский профессор Отто Хут в 1950 году в статье «Сказки и мегалитиче-
ская религия» убедительно раскрыл связи, которые существуют между нашими 
народными сказками и религиозным мифом культуры мегалитов. Он считает, 
что сказка – так же как это показывает собрание сказок братьев Гримм – пред-
ставляет собой «старинную сакральную поэтическую форму», которая «отража-
ет некий доисторический культурный период». Как «в конце концов, религиоз-
ный традиционный материал преданий» она по своему происхождению отнюдь 
не была детской сказкой, но стала таковой, потому что «возраст восприятия 
сказки ребенком в эволюционном отношении соответствовал примерно неоли-
ту». 

При этом речь идет, однако, только о примерно одной трети собрания сказок 
братьев Гримм, т.е. о приблизительно 50 – 60 номерах, которые Хут называет 
«настоящими сказками», и которым он приписывает неолитический возраст. Он 
предполагает их происхождение из мегалитической культуры и делает из этого 
вывод, что огромное распространение сказок и мотивов сказок по самой боль-
шой части земли произошло как раз благодаря этой столь широко распростра-
нившейся культуре. 

«В их содержании», пишет Хут, «господствуют описания поездки в потусторон-
ний мир с целью свадьбы... Потусторонний мир – это отчетливо царство мерт-
вых, избранных, блестящий образ, подобный Острову Блаженных. Страшные 
черты тоже присутствуют, однако, не находятся в центре внимания. Свадьба в 
сказках всегда «Hieros Gamos» («Священная свадьба»), законченный экстаз 
также есть там, где он происходит не в царстве мертвых, а возвращен обратно в 
мир земной. Королевское характеризует сакральную сферу, красота – всегда 
божественная красота».  

Сначала вызывает удивление, что во всех этих сказках и сказаниях всегда есть 
живой человек, который попадает в страну мертвецов, однако снова покидает 
ее. То, что здесь изображалось путешествие солнечного героя в подземный мир, 
очевидно. Но так же ясно узнаваемо, что в основе рассказанного лежит опыт 
«посвященных» (прошедших инициацию). По мнению Хута, сказки происходят 
«из неолитической религии мистерий». Сказка «Черт и три золотых волоска» 
изображает, без сомнения, то «путешествие в потусторонний мир», которое бы-
ло связано с инициациями мальчиков. Не просто так в сказке вновь и вновь 
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подчеркивается, что «счастливчику» четырнадцать лет, когда он приступает к 
своему путешествию в ад. Мальчик возвращается из этого путешествия не толь-
ко как мужчина, который достоин королевской дочери, а, прежде всего, как 
знающий человек, который знает ответы на вопросы сохраняющего мир значе-
ния, и поэтому он будет полезен в мире земном. Однако, как раз это и было, без 
сомнения, целью посвящения мальчиков. 

Я считаю возможным, что такие сказки – в их изначальной форме – рассказы-
вали мальчикам в их подготовительный период перед инициацией, чтобы разъ-
яснять им смысл того, что им предстояло, и дать понять, что от них ожидалось. 

Но сказки, несомненно, отражают – подобно притчам – также те мистерии, ко-
торые взрослые проходили для своего очищения и душевного углубления – 
например, при вступлении в союз, при достижении более высокой жизненной 
ступени или перед тем, как занять высокую должность. С помощью пережива-
ния этого «умри и будь» и пребывания в царстве богов и мертвецов человек 
становился «посвященным». 

Я процитирую здесь отрывок из моей книги «Боги на утреннем небе»: «В сказ-
ках путь в подземное царство, «путешествие в потусторонний мир», подчеркнут 
так сильно, потому что в культе мистерий этот путь соответствует пути прохо-
дящего инициацию. Божественный герой или королевский сын первым шел этим 
путем, теперь за ним следовал неофит, идя по его следам до тех пор, пока он 
тоже не приходил к «сияющей свадьбе». Как живой он, подобно солнечному 
герою, погружался в потустороннее царство, в абсолютном отождествлении с 
богом он испытывал его судьбу и возвращался из глубины в мир земной как 
«новый человек» с новым, более глубоким знанием».  

Но Отто Хут еще полагает, что распознал «странную связь» между мифическими 
сказками и представлениями гностиков, религией мистерий позднего времени, 
которая возникла в прежней области распространения мегалитов в Восточной 
Иордании, и которую Хут считает поздней формой религии мистерий мегалити-
ческих времен. 

По мнению Хута, «гностический характер» многих сказок доказывает ряд черт, 
которые свойственны обоим: как сказкам, так и гностицизму: дуализм, черно-
белая картина – есть только добро или зло, прекрасное или безобразное, свет 
или тьма – в центре стоит представление о ступенчатом космосе, ступенчатой 
горе или многочленном подземном мире. Путешествие в небо ведет по ступеням 
наверх – различная одежда, различные металлы, медь, серебро, золото, симво-
лизируют ступени озарения. Путь может быть также путешествием вниз, спуск и 
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подъем, нижний мир и верхний мир являются единым целым («Госпожа Метели-
ца»). Это образы «экстатического выхода», который ведет живого в те же са-
мые земли, что и мертвого. Свадьба в наивысшем блеске обозначает фазу за-
конченного, совершенного экстаза. Путешествие в потусторонний мир удается 
только избранному, предварительное условие – это щедрость и готовность по-
мочь, сочувствие и доброта. Река, мост, ворота, трехступенчатая гора и тройной 
вал из трех металлов или трех горных пород – это всегда повторяющиеся свой-
ства таинственного потустороннего замка. Гора мертвецов – это одновременно и 
остров мертвецов, он лежит в кольцеобразном море или окружен тремя морски-
ми кольцами. На вершине находится источник с живой водой. 

Со времен неандертальцев «три» является мистическим числом, числа «девять» 
и «двенадцать» основываются на нем. Представленное, прежде всего, на Ближ-
нем Востоке как космическое число «семь» Хут считает «вторичным», введен-
ным лишь значительно позже первоначальной «тройной» нумерологии. Трех-
ступенчатыми являются священный трон короля, сиденье судьи, надгробное 
сооружение, такое как «мировая гора», фундамент опоры мира. Хут напоминает 
о праздниках, посвященных переходу на новую ступень, в живых мегалитиче-
ских культурах Индокитая и Индонезии. Всюду в окружении культуры мегали-
тов находятся представления о «ступенчатом» космосе, центральный символ 
которого – это ступенчатая гора как могила, алтарь или престол. Из этого пред-
ставления могла развиться ступенчатая пирамида и, наконец, большая египет-
ская пирамида как гробница правителя. Мы уже видели, насколько сильно Еги-
пет воспринял и развил представления о царстве мертвых. Здесь все пришло к 
величественному представлению: сакральная царская власть, календарь, культ 
мертвых, ступенчатое строение и вера в потусторонний мир. 

Хут констатирует связь между инициацией и путешествиями в потусторонний 
мир в районах мегалитической культуры. На то, что такая же связь существова-
ла также в странах, которые не относились непосредственно к таким регионам, 
указывает Хауэр, приводя песню освящения из «Ригведы» (старейшей из индо-
арийских песен мудрости), «где посвященный юноша приходит в потусторон-
нюю страну отцов. Там он видит предка рода, который с тоской оглядывает дру-
гих. После них юноша должен теперь отправиться по темному пути, и он дости-
гает «местопребывания Ямы» (Йамы), первого предка всех людей, которое 
называют жилищем богов. Он сидит на том прекрасном покрытом листьями де-
реве, где он пирует вместе с богами. Юноша слышит игру на флейте и хвалеб-
ные песни, которые поют в честь Ямы». 
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Здесь мы видим выросшую из более древнего мировоззрения поездку в поту-
сторонний мир, которая, пожалуй, ведет проходящего инициацию в «другую 
страну», но еще не знает никакой связи с путешествием солнечного героя в 
подземный мир. Здесь юноша отправляется в путешествие к «отцам», к первому 
предку, который сидит на Мировом древе. Здесь мы отчетливо видим восточную 
версию древнего представления, подобную той, которую показывает также 
«Эпос о Гильгамеше». 

Так же отчетливо, пусть даже в очень «западном» понимании, представлена 
связь путешествия в потусторонний мир и инициации в кельтском сказании. 
Здесь уже говорилось, что значительная роль, которую играет в этом мире ле-
генд камень, восходит к религии культуры мегалитов. Но и другие черты этих 
сказаний отражают «неолитическую религию мистерий» Запада. 

Как раз в тех местностях, в которых еще сегодня говорят на кельтских языках, 
проявляется очень необычная способность сохранять воспоминания об очень 
давнем прошлом. В Ирландии, Уэльсе и Бретани еще до девятнадцатого, иногда 
даже до двадцатого века включительно, в народе сохранялись предания, ухо-
дящие корнями в неолит. Важным здесь является уже упомянутый «Мабино-
гион», сборник сказаний, которые составлялись в Уэльсе в четырнадцатом веке 
и который хранится в Колледже Иисуса в Оксфорде. В 1849 году англичанка 
леди Шарлотта Гест перевела эти сказания на английский язык и издала их. Эти 
произведения представляют собой прозаические изложения песен, которые 
обычно исполняли валлийские барды. Естественно, древний изначальный мате-
риал неоднократно был изменен и дошел до нашего времени только в неполном 
виде. Кроме того, в средневековье они трансформировались в рыцарские рома-
ны и эпосы в стиле той эпохи, которые пользовались во дворах Европы большой 
популярностью. Преимущественно усилиями королевы Изабеллы Аквитанской 
большой цикл сказаний о короле Артуре и рыцарях Круглого стола попал с бри-
танского запада во Францию, где провансальские трубадуры переработали его 
в песни, которые проникли, наконец, также во Фландрию и Германию. Здесь 
затем Вольфрам фон Эшенбах на рубеже двенадцатого-тринадцатого веков со-
здал, следуя франкоязычным источникам, свой выдающийся эпос «Парцифаль». 

То, что материал этого эпоса восходит к принадлежащему к «артуровскому цик-
лу» кимрскому сказанию о Передуре (Передур ап Элиффер), очевидно. Но в 
«Мабиногионе» это сказание содержится в достаточно запутанной формулиров-
ке. Для дополнения можно привлечь и другие кельтские сказки и сказания, од-
нако впечатление неполноты и неясности этого текста остается. Источники 
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Вольфрама должны были использовать гораздо лучшее и более полное преда-
ние, которое пропало. 

Первая часть «Саги о Передуре» совпадает в некоторой степени с «Персева-
лем» Кретьена де Труа, за которым во многом следовал также Вольфрам. Затем, 
однако, история молодого героя Передура становится цепью приключений, в 
которых несколько черт всегда повторяются. В сказаниях он часто обнаружива-
ет необычный и прекрасный замок, который лежит по ту сторону реки или в 
озере на острове, и в котором он встречает всяческие чудеса, прежде чем он 
снова продолжает путь. Здесь, вероятно, были последовательно соединены раз-
личные редакции одного и того же переживания. Внимания заслуживает только 
заезд Передура во второй замок, больной хозяин которого оказывается дядей 
Передура. Когда они сидят в зале, входят два юноши, которые несут окровав-
ленное копье, что вызывает громкие стенания у собравшихся придворных. 
Вскоре в зал входят две девы, несущие наполненную кровью чашу, в которой 
лежит отрубленная голова. Вопреки горю, свидетелем которого оказывается 
молодой герой, он упускает момент спросить, что это все должно значить. На 
следующий день он едет дальше, и позже при дворе короля Артура «волшебни-
ца» сурово ругает его за то, что он проявил себя безучастным к этому горю.  

Это могло бы быть ядром первоначального сказания о Передуре. Эти события 
находятся в центре внимания также у Кретьена и Вольфрама. Только теперь 
более поздние рассказчики придали истории христианский оборот. Из (магиче-
ской) чаши или миски (которая вместе с копьем встречается также в других 
родственных сказках Бретани и кельтских областей Англии) теперь стал Свя-
щенный Грааль, который затем во многих, в большинстве случаев написанных 
монахами продолжениях и комментариях к рассказу о Персевале, превращается 
в чашу причастия или в чашу, в которую была собрана святая кровь Христа, и 
которая, в конце концов, даже улетает в небеса. Из древнего языческого куль-
тового символа стала христианская святыня, из придворных валлийского сеньо-
ра – духовный рыцарский орден, а из таинственного замка в «уединенном ле-
су» – замок Грааля Монсальват (Монсальваж, Мунсальвеш), который просла-
вился благодаря Рихарду Вагнеру даже еще больше, чем благодаря Вольфраму 
фон Эшенбаху. 
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Рис. 95: Замок Грааля у Вольфрама фон Эшенбаха в представлении художника 
Фердинанда Кнаба. Из: Bildersaal deutscher Geschichte, 1890. Nachdruck 
Struckum o.J., стр. 131. 

И, все же, первоначально речь здесь идет ни о чем ином, как о замке в потусто-
ронней стране, а сцена в зале замка – это описание инициации, во время кото-
рой молодой адепт по ошибке не задает вопрос, который он должен был задать, 
из-за чего он и отвергается сначала. Характерно, что подъемный мост за 
Парцифалем (Вольфрама) быстро поднимается вверх, и что вслед ему выкрики-
вают оскорбления. Замок тонет за ним, он должен долго бродить по миру и 
пройти через много приключений, прежде чем он снова находит замок и, став 
готовым, задает вопрос, который излечивает болезнь сеньора и освобождает 
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всю потустороннюю страну от заклятия, которое лежало на ней. «Персеваль» 
Кретьена де Труа остался незаконченным, но у Вольфрама, который здесь, 
наверное, следует другому своему источнику (часто упоминаемому им прован-
сальцу господину Киоту), роман заканчивается тем, что герой, в конечном сче-
те, добывает святыню Грааля и становится отцом близнецов, одним из которых 
является более поздний лебединый рыцарь Лоэнгрин (что затрагивает уже дру-
гой цикл мифов, относящийся к контексту «Священного острова», и звучит уже 
в сообщении Платона об Атлантиде).  

 

Рис. 96: Встреча с Граалем считалась наивысшим переживанием, самым ярким 
событием для каждого рыцаря. 

Здесь изображен так называемый «светлый рыцарь» Галахад, один из самых 
прославленных героев Круглого стола короля Артура, перед святыней. Уже в 
позднем средневековье было достигнуто согласие в интерпретации Грааля как 
«чаши». Из: Sergius Golowin (Hg.), Die großen Mythen der Menschheit, Freiburg 
1998, стр. 264. 
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В «Парцифале» Вольфрама «другая страна» встречается, впрочем, сразу три 
раза, даже если она скрыта в разных формах в духе времени и наверняка про-
исходит из различных эпох: это замок Кондвирамур, где Парцифаль сначала 
освобождает прекрасную деву от ее врагов и празднует с ней свадьбу. В этом 
раннем приключении героя кроется память об освобождении заключенной в по-
тустороннем замке девы солнечным героем. Еще более отчетливо указывает на 
миф о потустороннем замке обладающее многими сказочными чертами приклю-
чение Гавана (племянник Артура) в волшебном замке волшебника Клингсора. В 
этом заколдованном и очень таинственном замке Гаван убивает вместо дракона 
льва и освобождает сразу целую группу плененных дев. Наконец, приключение 
в замке Грааля приводит затем к настоящему, очень захватывающему и глубо-
кому переживанию мистерий, только без свадьбы, так как она состоялась уже 
давно. 

Другой взгляд на потусторонний опыт приводит также включенная в «Мабино-
гион» (как первая «ветвь») история о «Пуйле, короле Дифеда». Она считается 
значительно старше, чем сказания артуровского цикла и еще почти свободна от 
рыцарских «добавок», это настоящая сказка, не отрицающая свое происхожде-
ние из религии мегалитов. Пуйл, молодой властитель страны Дюфед (Корну-
олл), встречает на охоте в лесу «серого» охотника с белыми собаками (у ан-
глийского Дикого охотника тоже белые собаки), который представляется ему 
как господин страны мертвецов Аннуин (Аннун). Он просит Пуйла о помощи. 
Стране мертвецов угрожает злой волшебник, который стремится добиться там 
господства. Король страны пытался победить своего врага в поединке, однако 
потерпел неудачу. Пуйл – единственный, кто мог бы победить врага. Пуйл со-
глашается обменяться внешним обликом со своим новым знакомым. В обличье 
властителя мертвецов он идет в его страну. Как и во всех сказаниях, эта страна 
великолепной красоты, королевский замок богато украшенный, чудесно обстав-
ленный, в нем множество слуг и вассалов, блюда превосходны, а королева, ко-
торая теперь (сама не зная того) становится супругой Пуйла, это самая пре-
красная женщина мира. Пуйл живет здесь в роскоши и в радости, пока не 
наступает день поединка, который должен произойти на отмели реки. Он дей-
ствительно побеждает и убивает противника и овладевает его королевством. В 
назначенный день он возвращается снова в тот лес, в котором он встретил се-
рого охотника, и там находит его. Они снова меняются внешним видом. Когда 
Пуйл возвращается в свое государство, он узнает, что его заместитель управлял 
страной так превосходно, как не смог бы даже он сам. 

Также этот рассказ демонстрирует ту своеобразную черту, что только тот чело-
век земного мира, который предопределен для этого, может спасти потусторон-
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нюю страну от угроз и страданий. Эта страна вопреки ее красоте и мнимому со-
вершенству уязвима, ее жители могут беспокоиться и печалиться, как земные 
люди, и в этом она не отличается от мира земного. В этом сказании также нет 
никакой узнаваемой границы между обоими мирами, ни вода, ни изгородь не 
препятствует доступу, Пуйл просто переходит туда, и вот он уже там. Но он – 
правитель и избранный, и он принял облик потустороннего повелителя, иначе, 
вероятно, на его пути возникли бы преграды. 

В других кельтских преданиях граница существует, и она весьма заметна. О ка-
менных изгородях, каменных воротах и водных «кольцах» уже говорилось в 
предыдущей части. Очень важным, часто упоминаемым в легендах представле-
нием является образ «острова мертвых». Он лежит в море, а именно на западе, 
находится от Египта до Норвегии. Он однозначно относится к побережью Атлан-
тики или даже побережью Северного моря и принадлежит к культуре мегалитов. 
Если посмотреть аэрофотоснимки бретонских «аллей» («Alignements»), то не-
вольно возникает мысль: здесь мертвецы в виде камней бредут к морю и на за-
пад. 

Представление об «острове мертвых» (или «Острове блаженных») осталось жи-
вым как раз в Бретани вплоть до позднего времени. Я процитирую стихи из бре-
тонской народной баллады, которая в немецком переводе приведена в «Песне 
моря» Клары Хорат.  

(Клара Роммель-Хорат (1873-1962) – немецкая писательница, мать автора этой 
книги Бритты Ферхаген – прим. перев.) 

Речь идет о том же самом мотиве, что и в балладе «Ленора» Готфрида Августа 
Бюргера, немецкого поэта восемнадцатого века. (Мертвый) возлюбленный сту-
чит ночью в окно комнаты и просит свою невесту, чтобы та поехала с ним. Она 
садится за ним на белую лошадь, и они с неистовой быстротой скачут сквозь 
ночь. 

Жених, к которому здесь обращаются как «молочный брат», как кажется неве-
сте – типичная черта – стал выше и красивее. Только постепенно она замечает, 
что она скачет с мертвецом: 

«Твое сердце такое ледяное, 
Твои волосы такие мокрые и тяжелые. 
Ледяные твои сердце и рука, 
Ты, пожалуй, очень замерз?  
Только держи меня крепче, дорогая сестрица, 
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Мы уже недалеко, 
Ты уже слышишь, как играют музыканты 
На нашей свадьбе». 

Они скачут через воду, и внезапно они оказываются на «прекрасном острове», 
где «пестрая толпа» кружится в танце: 

«Там какой-то красивый парень 
Держал свою девушку за руку 
И кружил с нею в хороводе 
В праздничной одежде. 
Роща гордых деревьев  
Полных яблоками их окружала, 
И за зелеными холмами  
Солнца луч всходил. 
Родник очень прозрачный и чистый, 
Он пробивался здесь, 
И если души из него пили, 
То они возвращались к жизни. 
Матери и сестры, 
Видели их там снова, 
И громкое ликование 
И крики радости там начинались».  

Здесь мы видим живописное изображение потусторонней страны со всеми ее 
существенными признаками: освещенные солнцем луга, яблони и источник, ко-
торый дарит вечную жизнь, пение, музыка и хоровод. 

Яблони особенно важны. Яблоко было единственным древесным плодом, кото-
рый Север знал из каменного века. Особое значение приписывалось ему, и «яб-
локи Идуны», которые дарили вечную жизнь германским богам, представляют 
собой, несомненно, память об уже гораздо раньше возникшем представлении. 
Дерево с золотыми яблоками появляется в разных сказках и легендах. Оно сто-
ит также на Авалоне, кельтском острове мертвецов. Туда, согласно саге, от-
правляется также король Артус (Артур), кораблик с красным парусом нес его 
туда. 

Но когда речь идет об острове Авалон, мы имеем здесь дело отнюдь не только 
со сказочной выдумкой. Этот остров вполне реально существовал вместе со 
своими яблонями и священным источником. Римский писатель Плиний в связи с 
путешествием Пифея из Марсилии, который был первым, кто в -340 решился 
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поплыть дальше на север, говорит об острове в Северном море под названием 
Базилея («Basileia»), который якобы назывался также «Абалус» (Abalus). Аба-
лус называется «яблочной землей», и из этого появилось название Авалон.  

(Слово «Abalus» действительно вызывает фонетические ассоциации со словом 
«яблоко» (немецкое Apfel, английское apple). – прим. перев.) 

 

Рис. 97: Также Фрейя рассматривалась как хранительница золотых яблок, ко-
торые давали богам вечную молодость, при этом образ Фрейи сливался с обра-
зом Идуны. Из: M. D. Wilson, Kulturen im Norden, München 1980, стр. 23. 

Остров Базилея (королевский, царский остров) как раз и является островом Ат-
ланта (о котором мы здесь уже много раз говорили) из рассказа Платона об Ат-
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лантиде. Он там тоже называется «Basileia». Несколько источников говорят о 
знаменитых там яблонях. Сад (или роща), которая принадлежала к территории 
храма Посейдона в центре острова, подробно описывается как в рассказе об 
Атлантиде, так и в «Феакии», рассказе об острове феаков, в «Одиссее» Гомера. 
То, что остров Посейдона в рассказе об Атлантиде должен быть идентичен с 
островом феаков, убедительно доказали Юрген Шпанут и другие исследовате-
ли. Ситуация и условия на этих островах представляются в обоих рассказах 
настолько одинаково вплоть до незначительных подробностей, что здесь не мо-
жет быть сомнений в их идентичности. В обоих сообщениях особенно подчерки-
ваются великолепные фруктовые или яблоневые сады. В Греции то, что расска-
зывалось об этом (янтарном) острове в Северном море, превратилось в сказа-
ние о стране гипербореев. Теперь яблоки там были из чистого золота, священ-
ный сад стал садом Гесперид, в котором дракон охранял золотые яблоки. Имен-
но там произошел подвиг Геракла, и греки рассказывали, что герой короткое 
время держал здесь небосвод на своих плечах, в то время как Атлант крал для 
него золотые яблоки. 

Так же и святой источник во всех рассказах об этом острове играет большую 
роль. Еще в сообщениях христианских миссионеров, которые описывают остров 
Фоситесланд (Гельголанд), упоминается «источник молчания». 

Как греки классического времени видели страну гипербореев, особенно хорошо 
показывает песня хора у Еврипида. Там хор жаждет полететь с «пернатой ста-
ей» (певчих лебедей) «к берегам Эридана», к «стране пения и золотых яблок». 

«О, если б укрыться могла я 
Туда, в эти темные выси, 
О, если б, велением бога, 
Меж птицами вольною птицей 
Вилась я. Туда бы стрелой, 
Туда б я хотела, где море 
Синеет, к брегам Эридана, 
Где в волны пурпурные, блеском 
Отцовским горящие волны, 
Несчастные девы не слезы 
В печали по брате погибшем, 
Янтарное точат сиянье. 
Туда, где в садах налилися - 
Мечты или песни поэтов - 
Плоды Гесперид золотые, 
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Туда, где на грани волшебной 
Плывущей предел положили 
Триере – морей промыслитель 
И мученик небодержавный [Атлант], 
Туда, где у ложа Кронида 
Своею нетленной струею 
Один на всю землю источник, 
Златясь и шумя, животворный 
Для радости смертных пробился...».  

(Еврипид, «Ипполит», перевод Иннокентия Анненского, взят с 
http://www.lib.ru/POEEAST/EVRIPID/evripid1_4.txt – прим. перев.) 

Из таких песен возникает ощущение, что этот далекий мир для греков класси-
ческого времени уже приобрел мифический характер. Так «святая страна» в 
Северном море временами и, пожалуй, уже давно превратилась в «Остров Бла-
женных», где жили не только боги, но и мертвецы, и где яблоки и источник да-
ровали бессмертие. 

То, что тогда этот остров на довольно долгое время полностью «погружался в 
море», т.е. заливался морской водой, еще больше питало веру в то, что он яв-
ляется царством мертвецов. Теперь возникали сказания о «золотом городе» или 
о «стеклянном дворце», которые якобы находились близ Гельголанда на дне 
моря. «Слово «стекло» – это древнее северное слово, означавшее «янтарь», 
говорит Шпанут и добавляет: «Утонувший главный янтарный остров Базилея 
стал островом мертвецов, островом Блаженных, и назывался стеклянным остро-
вом, glasis vellir, glasis lundr, стеклянной горой, glasir».  

В другом месте Шпанут говорит о том, что старые сказания обозначают храм на 
Базилее как дом мертвецов или как дом ушедших душ. «Согласно результатам 
исследований О. Хута, в мегалитической эпохе, из которой происходил этот 
храм, культ солнца, культ плодородия и культ умерших образовывали единство. 
Этот храм был издавна святилищем солнечного культа, культа плодородия и 
культа умерших. Поэтому он как «дом мертвецов» вошел в северную сагу. Ста-
рое фризское сказание знает, что на морском дне близ Гельголанда стоит дом 
мертвецов, у которого блестящие стены и хрустальная крыша. Там морские 
нимфы поют свои песни смерти. По литовской легенде стеклянный остров, на 
котором живут умершие, лежит напротив захода солнца в мировом океане».  

Вероятно, из того же времени происходит и сказание греков о том, что Кронос, 
кастрированный его сыном Зевсом и изгнанный прежний бог неба, якобы сидит, 
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спящий, на каком-то острове в Северном море. Также здесь остров рассматри-
вается как царство мертвых. 

Даже в «Одиссее», действие которой происходит до великой катастрофы, и ко-
торая показывает остров Посейдона еще как полностью живой, над этой землей 
феаков как бы лежит легкое покрывало, как будто речь шла, по сути, не только 
о стране грёз, но и о потусторонней стране. Сказания, которые в «Одиссее» по-
вествуют о феаках и об их происхождении, тоже указывают в этом направле-
нии, как и конец истории о Феакии: черные корабли за одну ночь отвозят 
«страдальца» (Одиссея) назад на его родину, он достигает ее во сне, и когда он 
просыпается, он оказывается один на родном берегу. Это действительно так, 
как будто бы он был в «другой стране». Феаки – это имя значит «черные» – со 
своими черными кораблями так сильно напоминают «перевозчиков мертвых» из 
фризского сказания, что даже всю эту историю о Феакии уже классифицирова-
ли как путешествие в потусторонний мир. Это, конечно, неверно, но показыва-
ет, что на юге окутанный тайнами остров в Северном море – «на краю света» – 
рассматривался в качестве царства мертвых. Шпанут предполагает, что Гомеру 
была знакома северная сага о черных «проводниках» с их кораблями мертвых, 
и что он именно из-за них так назвал своих «феаков» и воспользовался в своем 
творчестве этим сказанием. 

Очевидно, что представление об острове мертвецов, на который перевозчики 
мертвых глубокой ночью привозят души умерших, относится к северу и западу 
Европы. В тех же землях происходит и посещение Одиссеем туманной страны 
киммерийцев (которую следует искать на киммерийском полуострове – Шлез-
виг-Гольштейн и Ютландия), где он заклинает мертвецов, которые приходят из 
«Аида». Все это – представления народа мореплавателей, которые Гомер, ко-
нечно, узнал от корабельщиков из Северо-Западной Европы. 

Все вышесказанное касалось представлений каменного и бронзового веков, те-
перь же нужно взглянуть и на более позднее время.  

В «Видении Гюльви» («Gylfaginning») Снорри Стурлусона, которым этот исланд-
ский ученый тринадцатого столетия начинает свою «Младшую Эдду», перерабо-
таны образы, которые еще немного напоминают образы кельтских сказаний. 
Сказочный шведский король (конунг) Гюльви отправляется в далекое путеше-
ствие, чтобы найти замок асов (богов Скандинавии). Он находит замок Асгард 
(он потом называется также Валгаллой). Превратившись в старика, и под име-
нем Ганглери ему удается войти в очень высокий и великолепно украшенный 
зал, в котором много мужей пирует, играет или упражняется с оружием. Он ви-
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дит три стоящих друг над другом высоких престола. Там восседают три мудреца 
– Высокий, Равновысокий и Третий. Он задает им теперь вопросы, и трое в дол-
гих беседах и рассказах излагают ему все знание доисторического времени о 
появлении мира, мифы о богах и т.д., как это было известно еще из песен ис-
ландских скальдов. При этом сидящий выше всех Третий (вероятно, сам Один) 
всегда дает заключительные и самые глубокомысленные ответы. Примечатель-
но окончание этого обрамляющего повествования: зал начинает ломаться с 
громким треском, и внезапно Гильфи/Ганглери стоит в открытом поле, и весь 
замок исчез. Также здесь потусторонняя страна, которая на короткое время 
стала видимой и доступной для ищущего, задающего вопросы человека, исче-
зает за ним. Мы можем предположить, что мифограф Снорри еще знал о связи 
между страной мертвецов и богов и инициацией ищущих и вопрошающих, кото-
рая как обычай существовала в дохристианское время. 

В общей мифологии германцев позднего времени сосуществуют два представ-
ления. Там есть старый подземный мир, царство мертвых под землей. Однако 
ему противостоит совсем другое потустороннее царство: Валгалла, чертог из-
бранных, т.е. убитых оружием воинов. Валгалла иногда находится на земле, но 
преимущественно где-нибудь на вершине или на небе. Валькирии, которых ча-
сто видели в образе девиц в доспехах, но также и как «дев-лебедей» с крыла-
тыми одеяниями, несут мертвых бойцов вверх в полный сияния зал и подают им 
там напиток вечности, который заставляет их забыть всю земную боль. Один 
как «отец победы» приветствует их там, они сидят за его столом как свита за 
столом своего короля, но они также ежедневно вступают в борьбу друг с дру-
гом. Если один будет убит, то он сразу же снова возвращается к жизни. Этот 
вечный турнир толковали как проявление возросшего боевого задора мужчин 
того времени. Это может быть частью объяснения, но не следует забывать, что 
эта борьба служила цели подготовить эйнхериев к решающему, последнему бою 
против уничтожающих мир сил. Конечно, то, что мы здесь видим, это небо вои-
нов, мир мужчин, из которого женщины исключены полностью. Так как вальки-
рии здесь равняются «гениям» – духам-покровителям греков, они являются ду-
ховными существами, а не созданы для удовольствия мужчин, как гурии му-
сульманского рая. Валгалла полностью принадлежит области религии Одина, и 
этот миф, наверное, возник незадолго до времен викингов. 
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Рис. 98: «Полет валькирий», холст, масло. Картина английского художника Уи-
льяма Т. Мода (1865-1903). Из: Jordi Mota. Das Werk Richard Wagners im Spiegel 
der Kunst, Tübingen 1995, Рис. 15. 

Потустороннее царство, которое видели сначала под землей, потом на земле, со 
временем все больше и больше поднимается в небесные высоты. Греческие бо-
ги жили на высоких горах, однако потом их переместили на облака, которые 
часто окутывали вершины этих гор. Зевс/Юпитер сидит, с молнией в руке, с ор-
лом у его ног, на троне из облаков. Он и его супруга находятся на облаках, что-
бы смотреть сверху вниз на поступки людей на земле. Также у Одина есть пре-
стол в облаках, с которого он обозревает мир. С этого престола молодой сын 
богов Фрейр в «Поездке Скирнира» «Эдды» обнаруживает деву Герд в ее ги-
гантском замке и влюбляется в нее. 

Библейский рай, который, как думали сначала, находился в Междуречье Евфра-
та и Тигра, позже тоже поднимается в небо. Уже племенной бог евреев, Иегова, 
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«спускается с неба». В христианском мышлении «небо» становится устойчивым 
понятием для потусторонней страны, которому, однако, противостоит «ад» как 
местопребывание для злых людей, которых здесь ужасно мучат – представле-
ние, ранее абсолютно чуждое индогерманскому европейскому мышлению. 

К небу вверх также теперь крылатые существа несут – как у персов, этрусков и 
германцев – души умерших, которые иногда представляются в качестве ма-
леньких детей. Небо раскрывается, когда из него вылетает множество ангелов. 
В христианском средневековье небосвод иногда рассматривался в качестве за-
крытого потолка, который мог раскрываться, но настоящее «небо» находилось, 
пожалуй, еще выше за ним. Все эти представления, которые часто противоречат 
друг другу, содержат в себе преимущественно нечто сказочное, неопределен-
ное. Но какими реальными они воспринимались, показывает тот факт, что им-
ператор Фридрих II, великий Гогенштауфен (1194-1251), проницательный мыс-
литель и натуралист, однажды задал своему мусульманскому корреспонденту 
вопрос, измеримо ли расстояние от Земли к божественному трону и сколько са-
женей оно могло бы насчитывать. 

Естественно, на протяжении тысячелетий возникло множество представлений о 
прекрасной жизни на небе. Среди этих представлений великолепная картина 
блестящего как золото престола божьего, вокруг которого парят хоры ангелов. 
Очень конкретное описание небесных гурманских радостей дает, напротив, 
франкская народная песня «Эй, как идут дела на небе?» Еще сегодня нас ра-
дуют фантастические изображения маленьких и больших ангелов, которые, 
например, в святки выпекают небесные пряники под руководством младенца 
Христа (из-за чего вечернее небо приобретает красный цвет), или обслуживают 
охраняющего врата в небо, добродушно бранящегося Святого Петра, как это 
представляет прелестная пьеса из народного быта «Бранднер Каспар в раю», 
которая долгие годы вызывала бурю аплодисментов у мюнхенской публики.  

Так каждое время создавало себе свою собственную картину «другого мира»: 
доисторическое время – с глубокой серьезностью, эпоха мегалитов – со сказоч-
ным видением образов, отражавших культы мистерий, а современность – с ве-
селыми играми фантазии, в которых, однако, еще слышится небольшая грусть, 
тайная тоска по навсегда потерянному «раю» доисторической и детской веры. 
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Святой король 

В завершение рассуждений о религии мегалитических культур нужно рассмот-
реть еще одно понятие, которое сыграло существенную роль в религиозной 
жизни неолита: «сакральная королевская власть». Речь здесь идет о феномене, 
который принадлежит к государственно-общественной области, которую мы се-
годня вовсе не рассматривали бы как действительно относящуюся к религиоз-
ной сфере. Однако мы не можем забывать – на что здесь уже неоднократно ука-
зывалось – что в жизни древних людей религия пронизывала все процессы, да 
еще и в такой большой степени, которая нам сегодня уже едва ли кажется по-
нятной. 

Сегодня также и основа этого проникновения почти исчезла из общего созна-
ния: а именно, абсолютное чувство единства, которое в те времена еще как не-
что совершенно естественное наполняло развившиеся большие организмы, та-
кие как род, племя и государство. Понятие «большой организм» создал в 1942 
году Ганс Домицлафф в своей книге «Молитвенник для королей». Он правильно 
обозначает этим словом все множества людей, которые удерживаются вместе 
более или менее сильным чувством единства и, управляемые собственными по-
рядками, развивают собственную идентичность и действуют соответствующим 
образом. 

Это явление является «естественным» в буквальном смысле, оно подготовлено 
уже в животном мире. Не только «государства» муравьев или пчел, но также 
стада и стаи млекопитающих – это такие большие организмы, которые связаны 
инстинктом с вожаком и действуют единообразно, ориентируясь на него. Уже 
здесь мы можем, в принципе, говорить о религиозном соединении. Иногда гово-
рят, что собака видит своего бога в своем хозяине. В этом есть определенная 
правда: собака по своему происхождению является стадным животным, поэтому 
из внутренней потребности она назначает своего «хозяина» «вожаком», и ее 
безусловная верность и преданность «хозяину» берет начало от этого корня. 

Но также и человек вопреки его возросшим умственным способностям, которые 
позволяют ему думать и действовать намного «свободнее», самостоятельнее, 
чем любое животное, все же, по своему происхождению тоже является стадным 
существом (кому не нравится это слово, тот может вместо него пользоваться 
выражением «социальное существо»). Как раз длительный период развития от-
дельного человека после его рождения делает его в возросшей мере зависимым 
от «других», окружающих его, от тех, которые принадлежат «к нему». Сначала 
это семья, потом расширенная семья, род. Внешние принуждения соответствуют 
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внутренним принуждениям: о тяжелых условиях, в которых приходилось жить 
первобытному человеку, уже говорилось. Самосохранение маленькой группки, 
которая должна была продержаться в самых трудных условиях жизни, было 
возможно только при самом тесном соединении членов. Разделение труда, рас-
пределение «ролей», которые доставались каждому члену группы, определя-
лось необходимостью (даже нуждой в истинном смысле слова). Здесь были 
необходимы закон, порядок, руководство с одной стороны, безусловное послу-
шание, верность, преданность с другой. «Обязанности правителя» исполнял 
старейший и поэтому самый опытный из мужчин; в мире, где опыт значил все, и 
не могло быть иначе. Этот старейшина становился «предком», и после его смер-
ти ему ставили памятники и приносили жертвы, так как люди надеялись, что он, 
который сильнее всего воплотил в себе все бытие рода, также из потусторонне-
го мира следит за их сохранением и жизнью. Здесь уже ясно можно увидеть ре-
лигиозный компонент. 

Племя, в общем, было всего лишь расширенным родом. От «праплемени», ис-
ходного «ствола», со временем отпочковывается много ветвей, которые все еще 
знают о своем общем происхождении и чувствуют себя тесно связанными друг с 
другом. Разумеется, именно на этой фазе развития сплоченности как раз меша-
ет то, что весьма сильное чувство единства рода побеждает сознание целостно-
сти племени. «Эгоизм» отдельных родов, которые все еще ощущают свое «под-
разделение» как «Целое», приводит к трениям и часто смертельным конфлик-
там как раз между самыми активными, самыми сильными и самыми значитель-
ными родами. Здесь важна ориентация на вождя или князя, который также 
здесь как вышестоящий «вожак» представляет это Целое, но теперь уже нужда-
ется в определенной властной позиции, чтобы удерживать Целое. Сильные лич-
ности, которые отличаются не только ростом и физической силой, но и умом, 
знаниями, кругозором и организаторскими способностями, становятся – прежде 
всего, во время войн – по собственной инициативе во главу племени или выби-
раются сообществом (мужчин). Однако преимущества «рождения» уже тогда 
становятся важными. Отдельные роды с особенно сильными способностями, ко-
торые могут ссылаться преимущественно на рассматриваемого в качестве «бо-
жественного» великого родоначальника, берут в свои руки руководство, так 
должность вождя становится наследственной. Здесь тоже «старейшина» образу-
ет вершину целого. Теперь его «назначение на должность» уже сопровождается 
определенными церемониями, так же и его захоронение. Он несет символы сво-
его звания и почитается церемониальными свидетельствами вежливости. 

Все это возрастает до настоящего искусства торжественного обычая, когда из 
племени или из союза (все еще родственных) племен образуется «государство». 
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При нормальных, это значит, без помех снаружи, условиях «государства» обра-
зуются через объединение групп, которые происходят из одного и того же пра-
рода. Руководство тогда принадлежит самой сильной, самой активной группе. 
Однако такому объединению может предшествовать также борьба. Самая силь-
ная единая группа принуждает другие, чтобы те отказались от своей идентич-
ности как отдельные организмы и включились в большее целое. Отдельному 
человеку тогда приходится переносить свое чувство сплоченности с меньшей 
группы на большую, что часто связано с большими трудностями, так что дохо-
дит до сопротивления, мятежей и возвратов к отдельному существованию. 

Как уже в случае с племенем, здесь – причем даже в еще гораздо большей сте-
пени – мужчина во главе играет решающую роль, и в еще большей степени из-
за того, что теперь важным становится религиозный момент. «Святой король» 
может не своими особенными способностями, организаторским талантом или 
силой, а всего лишь одним своим существованием создавать абсолютное един-
ство, он делает множество сплоченным целым с собственным сознанием иден-
тичности. Все те, кто принадлежат к «государству», стоят, так сказать, в кругу, 
середину которого образует король. Все обращены к этому центру, из которого 
исходят лучи, связывающие всех. (Этим объясняется также то сильное пристра-
стие к кругу и ко всему круглому, которое формируется в неолите). Король – 
это символ сплоченности всех и может быть таковым, так как он представляет 
божественного предка, да, в мгновения мистического усиления чувства общно-
сти он даже сам становится богом. В нем в такие моменты переживания прояв-
ляется управляющая всем бытием руководящая власть, «идея» всемирного це-
лого, воплощенного в живой реальности, так что каждый отдельный человек, 
который «стоит в кругу с другими», с потрясающей интенсивностью испытывает 
свою сопричастность к целому, которое сейчас в чувствах становится всемир-
ным целым вообще. У этого глубоко религиозного переживания есть воздей-
ствие, которое объясняет совершенную преданность индивидуума, которую тре-
бует и должен требовать от него король – ради Целого – прежде всего, в те 
времена, когда «государству» угрожает опасность. Тогда это инстинкт самосо-
хранения Целого, которому служит отдельный человек, и которое воплощается 
также в короле (как в нем также может воплощаться инстинкт экспансии Цело-
го). 

Здесь я хотела бы добавить то, что Хайно Гертс пишет в своей статье «От Миро-
вого древа к горящему дереву», рассматривая «ритуальную культуру», ту начи-
нающуюся в эпохе неолита культуру, в которой «божественное» ощутимо пред-
ставляется в живом символе: «В ритуальной культуре появляется теперь также 
новый образ, новый прообраз человека. Это человек, в реальном бытии которо-
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го действительно ритуальным способом присутствует наивысшая небесная 
власть, святой король. В далеких областях, также в Греции и Германии, его 
считали происходящим от богов, и в его короне он был увенчан порождающим 
все небесным светом. Он был поставлен в центр, на пуп земли, у дерева, с по-
сохом в руке. Посох – это символ призвания. Как ветка, как прут он происходит 
от дерева. В руке Святого короля он первоначально не только происходил от 
дерева, но и был отображением самого дерева. Быть королем потому означало 
действовать из центра, и именно в роли центра...» 

Дальше Гертс пишет: «В ритуальных культурах человек обитал на этой земле, 
наверное, самым чудесным образом... С детских лет землянин был окружен со 
всех сторон богатством наполненных смыслом явлений и образов, и всегда он 
мог направить взгляд на неистощимый источник смысла, на знак в центре... Да, 
даже еще в течение более поздних дней взгляд этим способом искал силу излу-
чения коронованного...» И затем: «Она (ритуальная культура) в защищающем 
кольце и знаке центра, которые освящали всю принадлежащую страну, дарила 
участвующему дарующий смысл центр и спасительную родину. В ее ритуале, 
который превращал годовой цикл в символы, эта культура давала также ее лю-
дям никогда не преходящую родину во времени – и в короле она ставила перед 
их глазами тот образ возвышенного человека, который освещал своим светом 
оба круга, как пространства, так и времени, как прошлого, так и будущего».  

Сакральная королевская власть обозначалась как «форма господства эпохи 
неолита». То, что, однако, наряду с «государствами» («царствами») также под-
держивались племенные и родовые порядки, вероятно. Однако мы вполне мо-
жем предположить, что также очень маленькие общности, которые мы едва ли 
рассматривали бы в качестве «племен», тоже уже чувствовали себя «государ-
ствами» и заботились, таким образом, о связанном с сакральной королевской 
властью церемониале. Возможно, что даже еще до неолита тут и там образовы-
вались маленькие «царства», но у нас нет свидетельств этого. Во всяком слу-
чае, как уже говорилось, часто высказываемое как учеными, так и дилетантами 
мнение, будто бы во времена индогерманского пранарода во всей Европе суще-
ствовала «прадемократия» («первобытная демократия»), является ошибочным. 
Во всей истории, по меньшей мере, нашей части света видно, что представите-
лями народа там всегда были короли. Настоящая, функционирующая демокра-
тия нуждается в гораздо более зрелом мышлении, чем то, которое могло быть у 
людей ранних времен, однако, она всегда также означает поворот вовне, в со-
ответствии с практическими потребностями людей, отказ от той владеющей 
всем религиозности, которая ставила самые глубокие внутренние потребности 
выше внешних, как она заметно демонстрирует также отказ от символов. Ран-
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ний человек нуждался в символе, он нуждался в «видимости» божественной 
реальности в образе, который воздействовал на него сильнее всего, если он 
имел человеческий вид, если это был человек. Его потребностью было видеть 
единство потустороннего с «земным» в живом облике человека. Каждый «ко-
роль» должен был знать, что не он сам, а его «образ» привязывал его людей к 
нему. Все же, было очень важно, чтобы он достойно соответствовал своему об-
разу, исполнял ожидания, которые связывались с ним как с олицетворением 
бога, так как в противном случае могло произойти так, что народ безжалостно 
свергал того, который утрачивал «благо» и вместе с тем свою святость.  

В этой связи представляет интерес один маленький отрывок из сообщения Пла-
тона об Атлантиде. Я уже цитировала этот отрывок в «Богах на утреннем небе» 
и хотела бы повторить его здесь. Он относится к происходящему от Посейдона 
роду атлантических королей, о котором говорилось раньше в тексте сообщения. 
«В продолжение многих поколений, покуда не истощилась унаследованная от 
бога природа, правители Атлантиды повиновались законам и жили в дружбе со 
сродным им божественным началом: они блюли истинный и во всем великий 
строй мыслей, относились к неизбежным определениям судьбы и друг к другу с 
разумной терпеливостью, презирая все, кроме добродетели, ни во что не стави-
ли богатство и с легкостью почитали чуть ли не за досадное бремя груды золота 
и прочих сокровищ. Они не пьянели от роскоши, не теряли власти над собой и 
здравого рассудка под воздействием богатства, но, храня трезвость ума, отчет-
ливо видели, что и это все обязано своим возрастанием общему согласию в со-
единении с добродетелью, но когда становится предметом забот и оказывается 
в чести, то и само оно идет прахом и вместе с ним гибнет добродетель. Пока они 
так рассуждали, а божественная природа сохраняла в них свою силу, все их 
достояние, нами описанное, возрастало. Но когда унаследованная от бога доля 
ослабела, многократно растворяясь в смертной примеси, и возобладал челове-
ческий нрав, тогда они оказались не в состоянии долее выносить свое богатство 
и утратили благопристойность. Для того, кто умеет видеть, они являли собой 
постыдное зрелище, ибо промотали самую прекрасную из своих ценностей; но 
неспособным усмотреть, в чем состоит истинно счастливая жизнь, они казались 
прекраснее и счастливее всего как раз тогда, когда в них кипела безудержная 
жадность и сила…»  

Поэтому Зевс, «бог богов», решает наказать и исправить их: «И вот Зевс, бог 
богов, блюдущий законы, хорошо умея усматривать то, о чем мы говорили, по-
мыслил о славном роде, впавшем в столь жалкую развращенность, и решил 
наложить на него кару, дабы он, отрезвев от беды, научился благообразию». 
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Здесь королевский род – хотя, разумеется, по мнению его противников – теряет 
свою божественность «сильным и частым смешением со смертными» и, так как 
он унижается, он подвергается наказанию со стороны наивысшего бога (это 
наказание могло бы состоять, вероятно, в военном поражении – текст, к сожа-
лению, обрывается посреди предложения). Здесь говорит уже прогрессивное 
мышление, но видно, что божественная природа королевского рода не подвер-
гается сомнению, что, однако, потеря божественности из-за «вырождения», т.е. 
из-за того, что человек больше не соответствует своему «образу», подлежит 
наказанию. 

Сколь многочисленны предания, которые доказывают сакральную королевскую 
власть, столь же редки ощутимые материальные свидетельства, как минимум, 
из раннего времени, которыми мы располагаем в этом вопросе. В Египте и Пе-
редней Азии царские могилы с удивительно богатым убранством говорят сами 
за себя и свидетельствуют о власти, которая здесь была дана божественным 
монархам. Из Европы, напротив, можно привести только немного примеров, все 
же, некоторые из них на тысячу и больше лет старше находок с Ближнего Во-
стока, а это знак того, что сакральная королевская власть попала в страны по 
ту сторону Средиземного моря из Европы. 

Самое раннее свидетельство дает здесь уже неоднократно упомянутая культура 
Варна на нижнем Дунае. Здесь, близ болгарского города Варна на Черном море, 
с 1972 года раскапывались захоронения, которые содержали места погребения 
с невыразимо богатыми золотыми сокровищами. Они хоть и обозначаются как 
места погребения «вождей», но большая область этой удивительно прогрессив-
ной культуры и изобилие сокровищ в некоторых могилах дают право на то, что-
бы говорить здесь о раннем «царстве» и о королевских могилах. 

Странно, что в культуре Варна наряду с настоящими встречаются также «сим-
волические» могилы, в которых лежало очень много золота, но они не содержа-
ли скелет. Хотя золотые украшения были расположены таким образом, как буд-
то бы человек лежал здесь погребенным, также присутствовал знак королев-
ской власти, скипетр в форме топора, но мертвец никогда не лежал в этой мо-
гиле. Некоторые эти могилы содержали деревянные маски лиц. В.П. Фишер ци-
тирует из книги «Первое золото человечества»: «Прежде всего, богатые симво-
лические могилы позволяют сделать вывод о героизированных родоначальни-
ках племен или… о пропавших вождях», и добавляет: «Могильный тип lc, пожа-
луй, по праву можно назвать кенотафом (пустой символической могилой – 
прим. перев.) для пропавших или погибших вдали от родины мужчин». 
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В другой группе могил были похоронены только мужчины. Они лежат, вытянув-
шись на спине. «Бросается в глаза отсутствие золотых предметов рядом с при-
вычными положенными в могилу вещами. Только могила номер 43 является 
большим исключением. С телом примерно 45-летнего человека были похороне-
ны 1011 золотых объектов общим весом 1516 граммов. Скипетр соответствует 
скипетру из богатых символических могил. Все положенные в могилу вещи ука-
зывают на высокое общественное положение умершего, рост которого – 173 см 
± 2 см – отчетливо превосходит средний рост примерно 160 см». Не король ли 
погребен здесь среди своей свиты? 

Дальше В.П. Фишер пишет: «Судя по прежним антропологическим исследовани-
ям, в случае со скелетами, лежавшими, вытянувшись на спине, речь преимуще-
ственно идет о мужчинах, а люди, похороненные с поджатыми под себя ногами, 
в основном, женщины». В другом месте Фишер указывает на то, что положение 
с вытянутой спиной единообразно встречается только на севере Европы, в то 
время как всюду в других местах продолжают следовать старому обычаю: хоро-
нить с поджатыми ногами. Это позволяет предположить (с осторожностью), что 
такие «покойники, лежащие на спине», которых находят в более южных мест-
ностях, переселились с севера. Если это верно, то мы здесь видим группу муж-
чин, которые, выйдя из Северной Европы, пришли к Черному морю и затем же-
нились здесь на местных женщинах, которых хоронили, однако, по их старому 
обычаю.  

Мирные переселенцы или завоеватели? Не было ли и здесь так, как происходи-
ло бесконечно часто с древнейших времен, что предводитель (они происходили 
в большинстве случаев из королевских или хотя бы благородных родов) собрал 
вокруг себя группу мужчин и отправился завоевывать себе королевство? Не за-
хватил ли он власть в Варне и позднее был погребен здесь, вместе с золотом? 
Представляют ли, в конце концов, символические могилы его погребенных на 
старой родине предков (его «героизированных родоначальников племен»), ко-
торые, таким образом, «символически» прибыли вместе с ним в захваченное 
«государство» и могли почитаться здесь их потомками, вероятно, они должны 
были также подтверждать право новой династии на чужбине? 



340 

 

 

Рис. 99: Одна из мужских могил, принадлежащих к культуре Варна. Обратите 
внимание на позу скелета: он лежит на спине, положив одну ногу на другую. В 
зажатом кулаке он все еще держит золотой скипетр. Скелет лежит в окружении 
медных топоров и других положенных в могилу предметов. Кроме того, можно 
узнать многочисленные золотые орнаменты, которые украшали тело и отделы-
вали распавшуюся роскошную одежду. Из: Das unbekannte frühe Europa, 
Amsterdam 1995, стр. 105. 

Эти королевские могилы датируются примерно -4200. Гораздо позже, где-то в 
-2500, в северной Малой Азии в Дораке, к югу от Мраморного моря, складыва-
ется похожая ситуация с захоронениями. Здесь были открыты две «княжеских 
могилы», которые, очевидно, были созданы лувийцами, т.е. предшественниками 
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культуры боевых топоров / шнуровой керамики. Если в одной из могил были 
похоронены мужчина и женщина с поджатыми ногами, то во второй могиле ле-
жал очень высокий мужчина, вытянувшись на спине. При себе у него также бы-
ли скипетр в форме топора, длинное копье, меч с украшенным золотом сереб-
ряным клинком, на котором выгравированы изображения кораблей, и даже 
кинжал из метеоритного железа. Богатство убранства, как и приложенный ски-
петр, доказывает, что это могилы королей. (Кстати, можно спросить, не прибыл 
ли, пожалуй, также этот большой король с его скипетром в форме топора и 
изображениями кораблей на серебряном клинке с Севера). 

Можно было бы добавить еще одну гораздо более старую находку из огромного 
могильного холма Сен-Мишель в Бретани со спрятанным внутри холма камнем. 
Сегодня его датируют тем же временем, что и могилы культуры Варна. В цен-
тральном склепе посреди холма в земле поместили – наряду с остатками огнен-
ного погребения – 39 каменных топоров (десять из них из нефрита) с лезвием 
вверх. 

Топор, как и секира – это знаки бога неба, реальные представители его про-
буждающего плодородие топора-молнии. Это каменное оружие как знак высо-
кого положения умерших доказывает, что они были земными олицетворениями 
бога неба, который, с тех пор как мы знаем о нем, всегда обозначался как «гос-
подин» и «король» и рассматривался как властитель мира. 

Находки из королевских могил Европы эпохи неолита до сих пор были очень 
редкими. То, о чем мы уже знаем, относится к Средиземноморью (например, бо-
гатые находки на Крите, среди которых также топор – здесь двусторонний то-
пор (лабрис) – играет большую роль). О том, что сакральная королевская 
власть существовала в Европе к северу от Альп и, прежде всего, в странах 
культуры мегалитов, можно сделать вывод, пусть даже не из могильных нахо-
док, но, все же, из преданий и легенд различного вида. 

В распространенных мегалитической культурой по всему свету сказках короли и 
королевы, королевские сыновья и королевские дочери всегда находятся на 
первом месте. В «настоящих» (по словам Хута) сказках, как мы видели, пре-
вращенных в фольклор мифах, короли представляют, как бы замещают, богов 
мифов. «Королевское» характеризует сакральную сферу, говорит Хут. Он пра-
вильно объясняет, что сказка во время ее возникновения считалась «правдивой 
историей», т.е. должна была соответствовать действительности, по крайней ме-
ре, до определенной степени. Потому они могли возникнуть или приобрести 
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значение, следовательно, только в то время и в том мире, в котором существо-
вала сакральная королевская власть. 

Выше мы уже подробно рассказывали о значении королевского в кельтских 
преданиях. Здесь король принадлежит как миру земному, так и потустороннему. 
В этом похожем на сказку мире сказаний сакральная королевская власть евро-
пейской культуры мегалитов отражается с особенной ясностью. 

В рассказе Платона об Атлантиде отдельные черты тоже указывают на суще-
ствование такой королевской власти на Севере. Цари острова Атланта и их ко-
лоний происходят от Посейдона-Посидеоса, это законы «отца», соблюдать ко-
торые они обязуются на своей происходящей каждые пять или шесть лет встре-
че, и в торжественной церемонии, согласно древнейшему обычаю, они пьют из 
золотых чаш бычью кровь, смешанную с вином, надевая при этом синие (как 
небо) ритуальные одеяния, которые хранятся в храме.  

Только в северной германской области у королевских мантий есть синий цвет, 
который подобает, собственно, только накидкам богов (прежде всего, Божьей 
матери). Такой плащ из более позднего времени был найден в Торсбергском 
болоте в Ютландии. 

В «Одиссее» Гомера царя феаков всегда называют «священной властью». Он – 
высший жрец (возможно, единственный жрец вообще) и даже приносит, подоб-
но царям Атлантиды, быка в жертву. Но даже из живого описания посещения 
Одиссеем царского двора видно, что святой король (царь) севера отнюдь не 
был застывшим, ограниченным церемониями почти до неподвижности идолом, 
вроде властителей Египта и Вавилонии, и вовсе не обладал такой неограничен-
ной властью, как они. Образ жизни великодушного («высокого сердцем») Алки-
ноя и его семьи в основном соответствует тем обычаям, которые позже господ-
ствовали при германских королевских дворах – например, во времена викингов. 
Царица (королева) со своими женщинами сидит у самой высокой колонны зала, 
занятая шитьем или другими ручными работами, королевские сыновья вместе с 
другими юношами гостю демонстрируют танцы и гимнастические игры, королев-
ская дочь везет на колеснице белье к морскому пляжу, где она стирает его вме-
сте со своими девушками. В зале кормят и устраивают пиры, причем певец поет 
свои песни в сопровождении арфы. Власть царя при принятии решений 
настолько незначительна, что для решения относительно несущественной про-
блемы, вроде возвращения чужеземца домой на корабле феаков, нужно созвать 
собрание «князей», т.е. живущей при дворе знати и советников короля, которое 
проводится на площади собраний «близ кораблей». 
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Это очень показательно. Святость короля на Севере – в противоположность Югу 
– вовсе не препятствует тому, что настоящая власть может иногда находиться в 
руках «больших мужей государства». Так обстояло дело также и в Скандинавии 
времен викингов. Те короли, которые были сильными личностями, преодолева-
ют власть благородных крестьян, а вот более слабыми эти крестьяне руководят 
или переигрывают их, манипулируя ими в своих интересах. Также случается, 
что большие мужи объединяются против ставшего неудобным короля с его вра-
гами, что приводит к его поражению и к его смерти. Это происходило дважды в 
Норвегии десятого и одиннадцатого веков. Тогда, правда, время собственно са-
кральной королевской власти уже прошло, но и в каменном и бронзовом веках 
ситуация не могла выглядеть иначе. 

(О положении «архаического» князя у древних славян, игравшего явно церемо-
ниальную роль и бывшего, по сути, сакральным правителем, можно прочитать, 
в частности, в книгах Льва Прозорова «Времена русских богатырей. По следам 
былин – в глубь времен» и «Боги и касты языческой Руси. Тайны киевского Пя-
тибожия». – прим. перев.) 

Здесь нужно указать на то, что мнение, будто бы тинг, собрание свободных му-
жей, во все времена регулировал у германцев все вопросы политической жиз-
ни, столь же ошибочно, как и мысль о древнейшей «прадемократии». Отноше-
ния также здесь очень различались в зависимости от пространства и времени. В 
Скандинавии наследственная королевская власть никогда не прекращала свое 
существование полностью (до сегодняшнего дня). Тацит говорит только об од-
ном могущественном королевстве в Швеции, но ясно, что также датская коро-
левская власть может опираться на традицию, восходящую, по меньшей мере, к 
бронзовому веку. У живущих южнее германцев «государства» во время Тацита, 
очевидно, снова распались на племена – возможно, еще одно последствие рез-
ких изменений в конце бронзового века и в середине первого тысячелетия до 
нашей эры. Но то, что римляне сообщают о борьбе между 8 и 20 годами нашей 
эры, показывает, что политика делалась исключительно князьями, соответству-
ющими вождями племен, которые почти все преследовали лишь свои собствен-
ные интересы. Чтобы прогнать римлян, Арминий смог добиться краткосрочного 
объединения нескольких племен, но страх того, что он стремится к образованию 
единого государства и сам хотел бы стать во главе этого большего единства, 
мог затем привести к его убийству. 

Свев Марбод (вождь племени маркоманнов), напротив, смог создать королев-
ство в Богемии, но вошел в конфликт с Арминием и с римлянами. Таким обра-
зом, также и для Германии того времени нельзя констатировать существование 
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настоящей демократии. Истинная, так сказать идеальная демократия возникает 
лишь почти на тысячу лет позже в Исландии, где народное собрание действи-
тельно отвечало за все области общественной жизни. 

Еще в позднее время у скандинавских германцев сохраняются пережитки обы-
чая вокруг Святого короля, которых достаточно, чтобы показать, что когда-то 
сакральная королевская власть господствовала здесь всюду. «Благо» короля 
все еще играет важную роль. «Дай мне с собой в дорогу кое-что от твоего коро-
левского блага», просит посланник, который с доверенным ему серьезным по-
ручением отправляется в дальний путь. Королевское благо передается рукопо-
ложением. Осужденный кладет свою голову на колени короля, чтобы оказаться 
под защитой его милосердия – мы видим: право помилования, которое до сего-
дняшнего дня является прерогативой главы государства и даже президента 
республики, это след очень древнего обычая, происходящего из веры в боже-
ственность королей. Так же король способен излечивать болезни одним лишь 
прикосновением к больному. В Англии еще в семнадцатом веке нашей эры ко-
ролю приносили страдающих золотухой маленьких детей, чтобы он вылечил их 
прикосновением руки (что оказывалось успешным, даже если сам король не 
верил в свою целебную силу). 

В силу его божественности на короля возлагали ответственность также за пло-
дородие земель, рост посевов и погоду. Случилось, что короля убивали, т.е. 
приносили в жертву, так как он не выполнил свою обязанность в этой сфере. 
Соответствующим образом тело короля, время правления которого принесло 
особенно плодородные годы, после его смерти разделяли на четыре части, и 
торжественно хоронили эти отдельные части в различных местностях его госу-
дарства, чтобы все эти области получили свою часть от того блага, которое еще 
исходило от покойника (процесс, который напоминает о христианском культе 
реликвий).  

(В этой связи мне вспоминается маленькая реальная история, которая свиде-
тельствует об этой вере в еще совсем недавнее время. Летом 1933 года одна 
подруга моей матери беседовала с крестьянкой из равнины Фильдер близ Штут-
гарта и заметила, что в этом году хлеб выглядит действительно прекрасным и, 
пожалуй, можно ожидать хороший урожай. Ответ крестьянки был таков: «Ну да, 
у нас же сейчас есть Гитлер». Также то, что «императорская погода» 
(Kaiserwetter, так немцы называют особенно хорошую солнечную и безоблачную 
погоду – прим. перев.), о которой тогда более старое поколение, еще, пожалуй, 
хорошо помнило, теперь быстро превратилась в «гитлеровскую погоду», указы-
вает в том же направлении). 
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На индогерманском Юге королевская власть относительно рано была сменена 
господством круга аристократических семей. Позднее Римская империя пред-
ставляла собой что-то вроде ренессанса сакральной королевской власти уже 
под совсем другими знаками. Не происхождение от божественного родоначаль-
ника и не святость его рода приводили «императора» на трон, а его личная 
власть, которую он в большинстве случаев приобрел себе как полководец, и 
теперь использовал ее решительно и бесцеремонно. Хорошие плоды приносила 
империя, основывающаяся на принципе усыновления – император сам выбирал 
себе наследников. Этот принцип на протяжении примерно одного столетия при-
водил к власти только способных людей. Затем начался упадок, один избран-
ный армией «солдатский император» следовал за другим, и большинство из них 
умирали в результате убийства. 

И хотя божественность римских императоров официально начиналась только 
после их смерти, большинство из них приказывало уже при жизни почитать се-
бя как богов. Они окружали себя – по восточному образцу – символами и цере-
мониями неограниченной власти. Еще сильнее это выражалось у восточно-
римских императоров в Византии, которые часто едва ли были чем-то большим, 
нежели роскошно украшенными идолами. 

На Западе воззрения и символы сакральной королевской власти сохранялись 
еще долго – частично до сегодняшнего дня. Многие королевские и высшие дво-
рянские роды в раннем средневековье выводили свое происхождение от бога. 
На еще языческом Севере это почти полностью был бог Один, которого называ-
ли родоначальником многих родов. Шведские короли, Инглинги, считались по-
томками бога Ингви-Фрейра. На христианском Западе несколько выдающихся 
аристократических семей выводили свое происхождение от «лебединого рыца-
ря», т.е. никого иного, как бога лебедей Посиде. Среди таких семей была, 
например, и семья Готфрида Бульонского.  

(Действительно напечатанная родословная английского королевского дома еще 
сегодня называет бога Одина родоначальником династии). 

Церемониал средневековых коронаций императоров можно почти во всем объ-
яснить теми обычаями, которые со времен неолита полагались святому королю. 
Корона символизировала, соответствуя лучезарной короне солнечного юноши, 
блеск, яркость божественности, так же, как и ореол, который окружал головы 
всех святых людей христианского мифа. Священное помазание на царство (ми-
ром или елеем) была взято из ближневосточных обычаев. Первоначально трех-
ступенчатый, затем семиступенчатый трон представлял «всемирную гору» или 
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также «ступенчатый космос» мегалитических мистерий. Скипетр – теперь боль-
ше не топор – считался ветвью дерева жизни, восточные властители уже давно 
несли маленькое отображение дерева жизни как знак своего положения. Также 
на державе, золотом шаре, который символизирует всемирное целое, стоит 
символ Мирового древа, который позднее превращается в крест. 

В расцвет средневековья сакральная королевская идея еще раз возродилась в 
сильной форме благодаря императорам династии Гогенштауфенов. Прежде все-
го, Фридрих II, «Чудо мира», осознанно воплощал мистическую вершину «Свя-
щенной Римской империи германской нации» как великий божественный ко-
роль. Когда он объявлял свои законы, то глашатай, стоя у подножия высокого 
трона, зачитывал текст, но последнее предложение всегда произносил сам им-
ператор, и одновременно с этим звенели колокола. Однако именно тогда кон-
фликт между империей и папством усилился настолько, что перешел в борьбу 
на уничтожение. «Единство мирового бытия», которое еще полностью суще-
ствовало в дохристианское время, так что духовная и светская власть находи-
лись в одних руках, что представлялось естественным, из-за претензий христи-
анства на абсолютную власть распалось на две половины. Обе они, империя и 
папство, выдвигали, по сути, одну и ту же претензию как на религиозную, так и 
на светскую власть над Западом. Это вызвало непримиримую ненависть пап, 
которые после смерти Фридриха II полностью искоренили род Гогенштауфенов.  

Х. Гертс рассказывает в процитированной выше работе, как после этого круше-
ния религиозно понятой императорской идеи возник миф, в котором выража-
лась тоска народа по возвращению святого управителя мира. Он (император) 
спит в горе Унтерберг или в горе Кифхойзер, но он вернется, повесит свой щит 
на голую ветвь наполовину засохшего Мирового древа, которое после этого 
снова зазеленеет, он принесет на землю мир и справедливость и спасет мир от 
всех распрей, в которые тот погрузился. 

Подпитываемое скрытым, подавленным или, как говорят сегодня, «вытеснен-
ным» стремлением народов к защищенности под защитой круга и его королев-
ского центра, это желание возвращения снова и снова вспыхивает на протяже-
нии всей истории, теперь превратившись в «призыв к сильному человеку», как 
раз управителю, наводящему порядок. 

Также сакральная королевская власть не умерла полностью. Все еще оставшие-
ся монархи почтительно возвеличиваются с такими титулами как «Ваше величе-
ство» или «Королевское высочество» над простыми смертными, их замки и сады 
все еще привлекают бесчисленных посетителей, журналы, посвященные описа-
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нию жизни правителей и свадеб монархов, заботятся о (поверхностном) испол-
нении этих тайных желаний. Когда английский престолонаследник справлял 
свадьбу, все улицы были пусты даже в Германии, так как каждый сидел перед 
телевизором, чтобы стать свидетелем хотя бы небольшого блеска королевского 
господства. И тот, кто смотрел фильм, который был снят во время коронации 
английской королевы Елизаветы II в 1953 году, знает, что сакральная королев-
ская власть может быть представлена еще в очень живом виде. В гигантском 
помещении собора весь великолепный церемониал коронации с пурпурной ман-
тией, помазанием и сверкающей короной развертывался под пение гимнов. 
(Однако то, что посреди этого величественного торжества стояла заметно испу-
ганная и подавленная всей этой пышностью девушка, которая произносила за-
ученные слова нежным детским голоском, также показало, насколько тяжело 
сегодня подобающе соответствовать такому «образу»). 

Так мы видим, как неолит со своим взглядом на мир как на круг, со своим почи-
танием солнца, своими «памятниками», знаками и символами, своими мифами и 
своей всеохватывающей образно-творческой религиозностью продолжает ока-
зывать живое воздействие вплоть до наших дней. И это воздействие значитель-
но шире и значительно интенсивнее, чем это хочет воспринимать «рассудок ра-
зумных».  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Часто очень долгая последующая жизнь религиозных представлений и обычаев 
доисторического и раннего исторического времени отчетливо доказывает: рели-
гиозные потребности людей во все времена остаются, по сути, одинаковыми. 
Пожалуй, можно сказать, что они принадлежат к человеческому бытию вообще. 
Сегодня такие представления оттеснены в глубины сознания, и люди отрицают 
их существование, боясь, что их будут считать отсталыми, суеверными, наив-
ными. Важность, которую приобрели для нас внешние вещи, например, облада-
ние собственностью, материальное благополучие, социальное положение и т.д., 
перевешивают для нас значимость таких представлений. Но они все еще суще-
ствуют: сильная потребность убежать под защиту «высшей силы», которая спо-
собна оказывать неограниченную помощь, силы, которая останавливает все 
опасности и может все «повернуть в лучшую сторону»; затем потребность бла-
годарно и с любовью почитать эту силу и вследствие этого возвыситься самому, 
стать счастливее, чище, лучше; и потом, в-третьих, страстное желание проник-
нуть все глубже и глубже в тайны бытия и там, в этих глубинах, встретиться 
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лицом к лицу со светом последнего озарения, последнего знания, «сути» бытия, 
желание, которое особенно свойственно именно европейскому человеку. 

Потребности существуют, но как обстоит дело с их удовлетворением? В наши 
дни больше чем когда-либо усиливается страх как за свое собственное суще-
ствование, так и за существование мира вообще. Как обычно только в те време-
на, когда предсказывали конец света и опасались его, сегодня свирепствуют 
мрачные прогнозы, господствует настроение неуверенности, все говорят о пе-
ренаселении Земли, о потере естественных источников питания, о вымирании 
лесов, о росте преступности и о многих других ужасах. Это настроение, содей-
ствующее появлению неврозов, состояния страха и комплексов, особенно ярко 
проявляется в искусстве и культуре, которые, вместо того чтобы способствовать 
положительно направленному, гармоничному жизнеощущению, разрушают его. 
То, чего так сильно не хватает сегодняшнему человеку, это внутренняя гармо-
ния, радостная жизненная энергия и стойкость, и поворот от собственного жад-
ного и преисполненного страхом «Я» к большему, всеохватывающему бытию, 
пребывание в котором и активная работа на благо которого делает человека 
уверенным и счастливым. У современного человека отсутствует ощущение со-
причастности, которое одно лишь может устранить чувство одиночества, вос-
приятие себя как покинутого на произвол судьбы. 

Ничто не характеризует оторванность коммунистических доктрин от жизни луч-
ше, чем слова Владимира Ленина о том, что религия – это «опиум для народа». 
Гораздо правильнее было бы назвать ее «хлебом для народа», необходимой 
пищей, которая может дать человеку силу и внутреннее здоровье, и преодолеть 
силы разрушения как внутри, так и извне. Но как сегодняшний европеец может 
получить эту «пищу для души»? Кто даст ему ее? 

Во все времена число тех, кто мог сам проложить свою собственную «дорогу к 
богу» и идти по ней, было очень малым. Чтобы действенно испытывать рели-
гию, человеку вообще, помимо общности, нужно еще и руководство. Это руко-
водство издавна было в руках священников (как бы мы ни называли теперь 
этих проводников в глубины и высоты религиозного переживания). Сегодняш-
ние представители такого руководства очень стараются хорошо исполнять свои 
обязанности, это видно. Но почему же тогда их успех столь невелик? 

Христианские религиозные общины, прежде всего, католическая и лютеранская 
(евангелическая) церкви по-прежнему претендуют на то, чтобы руководить ре-
лигиозной жизнью европейцев. Для них это первое и – как они подчеркивают – 
единственное притязание. Но массовый выход из церкви за последнее время 
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показывает, что также здесь истинные потребности остаются во многом неудо-
влетворенными. 

Наряду с различными причинами внешнего характера, которые мы здесь можем 
отложить в сторону, существенная причина отказа многих от христианской «ве-
ры» состоит в том, что здесь приходится верить как раз в то, во что больше ни-
как нельзя верить. Недавно я подслушала разговор пятилетнего мальчика с его 
тетей, которая рассказывала ребенку о Господе Боге, который якобы живет на 
небе и оттуда видит и слышит все, что происходит на земле. «Но там ведь стра-
тосфера, там же по орбите летают космонавты, значит, там никто не может 
жить», ответил мальчик. Сегодня даже маленькие дети знают слишком много о 
фактах и взаимосвязях реального мира, чтобы они могли просто так соединить 
мифические образы с реальностью. Однако церкви все еще требуют от своих 
«верующих» именно этого. Библия, на которую они опираются, происходит из 
того мира и той эпохи, когда внутреннюю действительность и внешнюю дей-
ствительность еще можно было отождествлять без труда. На ранней стадии раз-
вития человечества это еще не было проблемой, не только потому, что законо-
мерности природы еще не были исследованы, но и потому, что в этой фазе мир 
был еще совершенно «круглым», и граница между внутренним и внешним была 
расплывчатой. Символ и реальность еще могли восприниматься как единство. 
Греческие мыслители как что-то вроде авангарда познания уже преодолели эту 
фазу, но, все же, тот мир, из которого происходит христианство, находился еще 
глубоко в той фазе детского мышления и чувствования. Именно то время, когда 
создавалась Римская империя, и когда начиналось господство «Sol invictus», 
«Солнца Непобедимого», с большой легкостью перенесло историю солнечного 
героя на живого, т.е. на реально существовавшего человека, сделало его Богом 
или Сыном божьим и также не видело даже в физическом воскрешении ничего 
невозможного или хотя бы только невероятного. 

Сегодня это уже не так. Способность верить в чудо, по большому счету, исчеза-
ла по мере того, как при прогрессивном развитии росли возможности познания. 
Церкви, однако, вместо того, чтобы поставить на передний план «распростра-
нения благой вести» символический характер своего «послания», по-прежнему 
продолжают требовать веры в невероятное. Из-за этого возникает конфликт, 
который многие, кто еще придерживается христианской веры, стремятся каким-
либо способом переиграть: они принуждают себя к вере. Они любят свою цер-
ковь, к которой они были близки с детства, и не хотят отделяться от существу-
ющей здесь общности. Также верность традиции играет при этом немаловажную 
роль. В одной дискуссии о вере я услышала, как один мужчина сказал: «Мой 
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отец был таким добрым, а также умным человеком, и в то, во что верил он, я, 
пожалуй, тоже еще могу верить». 

Сегодня очень многим не хватает осознания того, что религиозное переживание 
это нечто иное, чем просто слушать проповедь, признавать ее или отвергать, 
или также «испытывать радость» от нее или получать через нее какие-то зна-
ния. Похоже на то, как будто сегодняшние проповедники (по меньшей мере, 
лютеранской церкви) вообще больше не осознают своей истинной задачи, зада-
чи содействовать человеку в непосредственной встрече его души с последней, 
волнующей, движущей все тайной мира. Этой встрече нельзя способствовать 
или, по крайней мере, нельзя полностью способствовать одним только «сло-
вом». Однако лютеранская церковь с самого начала полностью отдалась «сло-
ву», т.е. слову Библии. Однако слово, каким бы умным и важным оно ни было, 
всегда обращается к разуму, оно хочет быть понятым. И тогда бодрствующий 
разум сегодняшнего человека немедленно начинает задавать вопросы, он ищет 
правду и действительность, и он сразу же начинает критиковать: «Но там ведь 
стратосфера...» 

Религию нельзя понимать, нельзя познавать разумом, ее можно только испыты-
вать, переживать, переживать с тем самым глубоким колебанием души, которое 
охватывает всего человека и уносит его в самые последние глубины всего бы-
тия. Проводниками к этому переживанию со времен каменного века были (и 
остались) религиозные ритуалы. Так как они не обращаются к разуму, они так-
же еще сегодня в состоянии вызвать это колебание. 

Очень хорошая посредница здесь – музыка. Не просто так от людей, которых 
спрашивают о причинах их выхода из церкви, иногда можно услышать такой 
ответ: «Когда играл орган, когда звучало пение, я чувствовал себя полностью 
верующим и во всем принадлежал к церкви. Но когда потом заговорил священ-
ник, все заканчивалось». Церковная музыка обоих конфессий так сильно про-
питана религией, что она непосредственно может вызвать религиозное пережи-
вание. 

Пожалуй, именно желание быть понятой «всеми», а также привлечь к себе 
«стоящих в отдалении», прежде всего, молодежь, побудило лютеранскую цер-
ковь, чтобы она все дальше уходила в сферу банально-поверхностного. Опош-
ленная похожая на джаз музыка должна была привлекать молодежь. И в пропо-
ведях и докладах священнослужителей преобладают социальные, политические 
и общественно-критические темы, темы, которые нужно и полезно обсуждать на 
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собраниях и в газетных статьях, но ведь эти темы уже не имеют почти ничего 
общего с собственно религиозным переживанием. 

В католической церкви, похоже, еще можно больше проникнуться религией. В 
этом здесь частично содействуют исходящие из древних традиций ритуалы, ко-
торые придают богослужению характер торжественного действа. В ней действи-
тельно еще сохранилась та часть «ритуальной культуры», о которой Хайно 
Гертс (в упомянутом труде) говорит, что она дарит человеку «спасительную ро-
дину».  

«Принадлежащий» здесь еще может почувствовать себя включенным в управ-
ляемый и движимый божественной силой священный порядок всемирного цело-
го, так же как мог чувствовать себя и человек эпохи неолита при исполнении 
соответствующих ритуалов. Пространство церкви, кроме того, наполнено карти-
нами, образами, священные персонажи присутствуют лично, прихожанин может 
приблизиться к ним и почувствовать себя в безопасности под их защитой. В ка-
толицизме – гораздо больше, чем в протестантизме – в сельских местностях еще 
иногда сохранился остаток той простой религиозности, которая, по ту сторону 
вопроса о реальности, также по ту сторону теологии, религиозного принужде-
ния и церковных притязаний на власть, по-детски убеждена в том, что Божья 
матерь и добрые святые существуют в каком-нибудь виде, что они доброжела-
тельны к человеку и помогут ему в любой беде, если только он действительно 
от души попросит их об этом. Там церкви полны красок, золотого сияния и кра-
соты, которая, как бы наполненная быстро пролетающими маленькими ангелоч-
ками, дает первое представление о небесном великолепии. Это церкви, которые 
при всей своей святости кажутся жилищем, в котором, пожалуй, можно чувство-
вать себя хорошо, «как дома». Потребность находить приют и защищенность 
удовлетворяется здесь так же, как и желание почитать и с помощью этого почи-
тания подниматься в ту сферу, в которой любовь и преданность даруют чистое 
счастье. Упомянутые в четвертой главе этой книги иконки свидетельствуют о 
простой вере в то, что Божья матерь всегда находится рядом и всегда готова 
помочь, а также о глубокой благодарности спасенных ею. 

Здесь никому не следует улыбаться или тем более насмехаться с высокомерной 
дерзостью. Вы поступили бы очень неправильно, если бы захотели «просве-
тить» этих верующих, лишить их того, что дает им опору, внутреннюю уверен-
ность и силу. Их число также и без того уменьшается по мере того, как надви-
гается просвещение. 
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(Соответствующим образом я надеюсь, что эта книга никогда не попадет в руки 
к кому-то из этих простых верующих, или же, если это и случится, то он, лишь 
просмотрев ее, тут же с возмущением отложит ее в сторону). 

Но также и католическая церковь, очевидно, не осталась неуязвимой под дав-
лением отчужденности и чисто поверхностного подхода. Сознание того, что 
верность традиции здесь является единственным сохраняющим моментом, ка-
жется, не распространилось повсюду среди духовенства. Однако нынешний Па-
па (Иоанн Павел II – прим. перев.), очевидно, осознает тот факт, что величе-
ственное древнее строение церкви начало бы крошиться на всех углах, стоит 
лишь вытянуть хотя бы один только камень из его порядка. 

Картины, образы были – и остались – важными помощниками, когда речь идет о 
религиозном переживании. Древний человек нуждался в теплоте непосред-
ственной встречи со «священным» образом, да и сегодняшние люди в подавля-
ющем большинстве только с трудом смогут обходиться без него. Однако при 
этом непременно необходимо, чтобы сами образы соответствовали тому, кто 
входит в контакт с ними. Уже цитировавшийся в начале второй главы этой кни-
ги греческий поэт Ксенофан знал, что отдельные народности создавали себе 
своих богов в соответствии со своим собственным образом. Германский бог Тор 
был излюбленным (и самым полезным) богом норвежцев и исландцев времен 
викингов, ибо и его сущность, и его внешность полностью соответствовали им, 
потому что он, так сказать, был их собственным воплощением, пусть даже 
чрезмерно завышенным идеалом. Негры представляют Богоматерь и ее ребенка 
с черными лицами, азиаты изображают их с раскосыми глазами. Собственный 
вид, как и собственный уровень развития, служат здесь мерилом. Все народы 
создали себе, исходя из своей сущности, свои культуры, и вместе с тем также 
образы своих богов, и только они могут привести их к истинному религиозному 
переживанию. Если бы христианство не вернуло народам Европы знакомые им с 
древнейших времен образы (позже на Севере, в определенной мере, «перекры-
тые» переселениями с индогерманского Востока), оно вряд ли смогло бы так 
прочно укорениться у нас и привести к появлению столь великолепных куль-
турных творений, как ему это удалось. (Замечу, между прочим, что также и по-
этому «мультикультура» может быть очень опасна для глубокого религиозного 
переживания). 

Претензии религий семитского происхождения на абсолютность, прежде всего, 
претензия христианства на абсолютность тоже терпит провал по причине раз-
личия людей. Библейские слова: «никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня» несут ответственность за многие беды и несправедливости в истории За-
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пада. Все индогерманские религии были терпимыми. Уважение к тому, что было 
свято человеку, было естественным, так как святое было именно святым, без 
различия того, к какой именно религиозной форме оно принадлежало. 

Во все времена настоящему религиозному переживанию способствовало духо-
венство (жречество), задача которого как раз и состояла в «посредничестве» 
такого рода. Инициация должна была, как уже говорилось, с помощью потряса-
ющей встречи с божественным сделать молодого человека на пороге взрослости 
не только взрослым, но и, прежде всего, членом «целого», с которым он теперь 
чувствовал себя связанным мистической абсолютностью. Конфирмация и прича-
стие, которые сегодня могут считаться последними пережитками инициации мо-
лодежи, должны служить той же цели. Только само переживание при этом сего-
дня преимущественно уже настолько слабо, что оно действительно больше не в 
состоянии связывать, да и дети в среднем слишком юны для такого пережива-
ния, которое могло бы вызвать потрясение всего человека во всех его глубинах.  

Это потрясение когда-то в еще более высокой мере осуществляла инициация 
взрослых в культы мистерий, как она осуществлялась, по меньшей мере, со 
времен неолита (вероятно, уже значительно раньше). Из-за строгих требований 
сохранения в тайне мы мало знаем о самом культовом процессе, но о воздей-
ствии – по крайней мере, Элевсинских мистерий Греции – мы можем узнать из 
высказываний мистов (новопосвященных в таинства религиозных обрядов 
младших жрецов – прим. перев.). Интересно узнать, что на переднем плане 
находится облагораживающее, очистительное воздействие культовых действий. 
Посвященные чувствовали себя не только как новые, но и как лучшие люди.  

(То, что на Ближнем Востоке мистерии из-за своего экстатического характера 
часто приводили к дурному разврату, это уже другая история). 

«Почтение и преданность – это основа каждой настоящей религии, и то, и дру-
гое было здесь (в Элевсине) предпосылкой и осуществлением одновременно. В 
мире было немного мест, из которых на протяжении бесчисленных лет истекало 
одно и то же благословение и столь высокое одухотворение, как из Элевсина и 
его мистерий», пишет Тассило фон Шеффер, один из лучших знатоков античных 
религий. 

Но во все времена были также и такие религиозные переживания, которые про-
исходили внезапно и неожиданно, без внешнего руководства, и потрясали все 
бытие человека и в большинстве случаев изменяли также его жизнь. Они всегда 
воспринимались как встреча с божественным и часто как призвание. Конечно, 
переживание готовилось здесь уже давно, существовало бессознательное 
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стремление к нему, о котором сам человек, однако, даже не догадывался. Пото-
му внезапность, с которой переживание поражало этого человека, воздейство-
вала как вторжение неземной силы. В большинстве случаев какое-либо внеш-
нее впечатление заставляло вырваться наружу что-то неосознанно ожидаемое. 
Часто такое переживание вызывают природные впечатления. Лютер осознал 
свое призвание во время грозы. Исследователь религий Якоб Вильгельм Хауэр 
рассказывал, что он, будучи еще очень молодым человеком, при взгляде на 
освещенную заходящим солнцем ниву совершенно внезапно почувствовал 
непосредственное присутствие «божественного». Очень впечатляюще писатель-
ница Гертруд фон Лефорт (Gertrud von Le Fort, 1876-1971) изображает решаю-
щее религиозное переживание юной девушки в своем романе «Плат Святой Ве-
роники».  

Девушка Вероника выросла в Риме у «языческой» бабушки без какого-либо ре-
лигиозного руководства. После длинного блуждания по ночным улицам Рима 
смертельно усталая девушка внезапно оказывается перед открытым порталом 
церкви.  

«И вдруг темный поток, который увлек нас с собой, словно пронзила молния, и 
он мгновенно застыл: в глаза мне ударил сияющий свет. Перед нами возникла 
из чрева ночи, как видение огромной звезды, дароносица немыслимых разме-
ров. Лучи ее спокойно и торжественно лились во все стороны, и тьма словно 
отпрянула от нее. Я видела это еще в полусне, но уже своими собственными 
глазами. Потом я поняла, что впечатление огромности дароносицы создает ал-
тарь, который, продолжая ее лучи сотнями горящих свечей, пламенеет, как ог-
ненная печь, в какой-то большой одинокой церкви. Своды ее, изрезанные те-
нями, но исполненные твердости и определенности, взмыли в небо, в бесконеч-
ность... Я вдруг узнала балдахин собора Святого Петра. И в это мгновение во 
мне вспыхнуло чувство, как будто я прошла через весь мир и, достигнув его 
средоточия, теперь стою перед самым его сердцем...». 

Это переживание изменяет жизнь Вероники. «Я чувствовала себя спасенной и 
удивительно счастливой», говорит она. Теперь она навсегда привязана к като-
лической церкви и больше не может жить без ежедневного посещения церков-
ной службы. Все это типично, как ощущение счастья, так и стремление повто-
рить переживание, и внутреннее соединение с тем окружением, где оно нача-
лось. Это окружение даже не обязательно должно быть религиозной общиной 
(где такие «пробуждения», естественно, встречаются чаще всего), но такое в 
принципе всегда религиозное переживание может так же привязывать и к дру-
гой (светской) общности, например, к «народу» и «отечеству», если это пере-
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живание было вызвано этим окружением. Там, где оно было вызвано явлениями 
природы, оно просто привязывает к месту, в котором это произошло. Испыты-
вающий теперь нашел свою «настоящую», свою духовную родину, и в большин-
стве случаев ему открылся также путь, по которому он должен идти впредь, что 
преимущественно воспринимается им как божественное призвание. 

Однако такие «пробуждения» достаются только человеку с сильной способно-
стью переживания и – пусть даже скрытым – очень сильным стремлением к ре-
лигиозному соединению. 

Но еще дальше по пути в будущее могут пройти те совершенно самостоятель-
ные и смелые люди, которым не нужны руководство, образы и общности, чтобы 
проникнуть в глубины встречи с богом. Я хотела бы приравнять их к «вершине 
развития», о которой говорилось в первой главе. Но, как уже было сказано, 
круг их очень мал. Мы, другие, которые «еще не достигли этого», нуждаемся в 
«образах» и непосредственных олицетворениях. 

Так как, однако, сегодня взаимопроникновение представления и реальности все 
больше и больше становится невозможным, и граница между обеими областями 
превращается в пропасть, нам угрожает опасность тотального отрезвления. Че-
ловек, сброшенный разумом и «лучшим знанием» со своего прекрасного неба, 
отвергает все религии. Все, чему его учили в этом отношении, представляется 
ему ложью и суеверием. Выходя из церковной общины, он отказывается от лю-
бых поисков «божественного» и становится легкой добычей материалистическо-
го нигилизма. Он полностью расстается с «картинами» и «образами» и вместе с 
тем со всей той помощью, которую они могут ему дать. 

Однако, как я думаю, речь здесь идет о переоценке внешней реальности, кото-
рая происходит также у воцерковленных христиан. Тот, кто, как я, с детства 
общался с картинами внутреннего представления, кто видел их как «живых», 
как существующих и действующих в цветном материальном виде, и жил с ними 
– изложенное в книгах повествование их истории было только последствием 
этого сопереживания, тот знает, какое воздействие могут оказывать на нашу 
внутреннюю и внешнюю жизнь интенсивно пережитые представления. Также 
взгляд внутрь показывает действительность, только эта действительность при-
надлежит другому измерению, нежели внешняя, но она тоже «существует» и 
столь же действенна, что и внешняя реальность. Все священные образы рели-
гиозного видения – «настоящие», если мы с благоговением ставим их перед 
нашим внутренним взором. Они существуют благодаря нашему собственному 
творчеству. А это творчество – часть большой, создающей все, являющейся 
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причиной всего силы, которая вызывает и определяет бытие. И потому «карти-
ны», «образы» как настоящие проводники к «непонятному и, тем не менее, 
воздействующему сущему» могут вызвать в нас религию. Не в этом ли, вероят-
но, и состоит задача «древнейших богов» в наше время? 

Очевидно, еще сегодня возможно создать настоящие религиозные «образы», 
которые соответствует нашему уровню развития. Нам волей-неволей приходит-
ся и дальше держаться за то, что восходит к воззрениям каменного века. Как 
мы увидели, многое из этого все еще живет в нашем мире представлений. 
(Например, мы каждое Рождество видим, как «Terra mater», мать-земля, со сво-
им маленьким сыночком-солнцем сидят под светящимся Мировым древом, и при 
этом воспринимаем что-то от той силы излучения, которая исходит от этого 
древнейшего образа.) 

Все же, не будем забывать: силе воздействия «образов» сегодня противостоят 
мешающие силы, дух отрицания, который враждебен любой религии, какой бы 
она ни была, по причине ее силы, создающей гармонию и пробуждающей энер-
гию. Он знает, что религия нуждается в общности и создает ее, что она способ-
ствует осознанию человеком своей сопричастности к большому, воздействую-
щему как живое целому. Но этот дух хочет обособления, разрыва всех связей, 
разрушения всей любви к родине, отрыва от корней, что делает отдельного че-
ловека потерянным, внутренне и внешне беззащитным. Он пользуется тем 
отрезвлением, о котором только что говорилось, и содействует отчужденности 
человека, его страсти к материальному благополучию и исполнению чисто эгои-
стичных желаний, так как таким путем усыпляются активные силы, которые хо-
тят проникнуть внутрь. Потому это вопрос выживания, есть ли еще у народов 
Европы достаточно здоровая субстанция, чтобы сопротивляться этому целена-
правленному разрушению. Созданный и управляемый этим духом коммунизм 
оказался не в состоянии победить глубоко религиозный русский народ. Но из-за 
того, что жертвой его оказываются, прежде всего, интеллектуальные слои 
наций, опасность для народов Запада очень велика. Она исходит уже не со сто-
роны коммунизма, который сам себя довел до абсурда; но это разрушение дав-
но нашло другие пути для проникновения, оно зримо действует в политике, 
культуре и жизни. Активность европейцев должна быть задушена, наши корни, 
которые питают нас силой из глубин нашего прошлого, должны быть перепиле-
ны. Потому задачей всех тех, кто еще знает, что религия – это хлеб жизни, 
должно было бы стать объединение для защиты этого духа – даже поверх раз-
деляющих нас рвов, какими бы глубокими они ни были. Но это вряд ли про-
изойдет, ибо эту опасность люди, очевидно, не осознают, и меньше всего ее 
осознают именно христианские церкви. 
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Разумеется, можно также увидеть и то, что во всем этом хаосе и беспокойстве 
нашей сегодняшней жизни проявляется сильная потребность в религиозном пе-
реживании. Это доказывают постоянно размножающиеся секты, группы и ма-
ленькие группы, которые ищут другие религиозные пути помимо христианства. 
Они существуют, пожалуй, во всех странах Северной Европы, например, в Ан-
глии, Скандинавии и в большом числе в Германии. Там есть «свободно-
религиозные» «неоязыческие» и «эзотерические» группы, такие, как «унитари-
сты», которые с глубоким и зрелым мышлением ищут путь к вечной тайне, но 
есть и такие, которые впадают в злые и опасные заблуждения, такие как «сата-
низм», «поклонение дьяволу», и даже «возобновление человеческих жертво-
приношений». Там по ночам в «культовых местах наших предков» собираются 
группы для «священных танцев» и «поклонения культу огня». К сожалению, 
ложные пути многочисленны, есть слишком большой соблазн, особенно для 
находящейся в поиске молодежи, который готовят ей как злые люди, стремящи-
еся наживаться на этом, так и всякие помешанные «эзотерики». Однако прояв-
ляется и кое-что положительное. 

В Исландии существует большая неоязыческая группа, которая хочет заново 
оживить никогда окончательно не умиравшие там традиции старого культа бо-
гов. Эта группа признана властями как законная религиозная община наряду с 
евангелической церковью. «Особенной задачей своей религии члены этой 
группы считают восстановление связи человека с природой, чтобы человек сно-
ва осознанно чувствовал себя частью стихий и их круговорота», пишет Гизела 
Грайхен, которая в своей работе «Книга культовых мест. Путеводитель по 
древним местам жертвоприношений, святилищам и капищам в Германии» уде-
ляет много внимания свободно-религиозным течениям в Германии и Скандина-
вии. В главе «Mutter Erde e.V.» она показывает, насколько сильно лозунг 
«Назад к природе» определяет именно неоязыческие движения также в Герма-
нии. Об этих «чудаках» с их природной религией она пишет так: «Во времена 
наихудшего осквернения природы они очень серьезно фантазируют свои мысли, 
стремления и видения «здорового духа в здоровом мире», который они находят 
для себя в природно-религиозной вере. И людей, которые так «фантазируют», 
становится все больше. Опрос социологического института FORSA осенью 1986 
года показал, что каждый четвертый немец интересуется природной религией и 
хотел бы больше узнать об этом. И 35 % опрошенных полагают, что в будущем 
«еще больше людей обратятся к языческой, с христианской точки зрения, рели-
гии, так как они считают, что наше отношение к природе должно измениться». 

«Почему поиск отечественных природных святилищ представляется таким необ-
ходимым для жизни и даже выживания? Почему люди для своих размышлений 
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удаляются туда, как когда-то их бабушки и дедушки шли в церковь?», спраши-
вает Гизела Грайхен в конце своих размышлений. 

В этих маленьких «движениях» с большим или меньшим успехом пробуждается 
к новой жизни не только «мать-земля», но также и другие божества, мифы и 
ритуалы. Итак, поиск корней происходит. Однако то, что больше не соответ-
ствует нам, также не будет иметь никакого будущего. Старейшие «образы», ве-
роятно, как раз и окажутся самыми долговечными. Чтобы узнать, выкристалли-
зуется ли из всех этих желаний, требований и поисков новый путь к истинному 
религиозному переживанию, нам остается только ждать. Во всяком случае, по-
требность существует, и она ищет удовлетворения. Можем ли мы надеяться?  
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