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В ВЕЛЕНИЕ 
Каменные глыбы и дольмены Стоунхеиджа - самые ва:ж:пые вехи района пастбищ и лугов 
долины Солсбери в Уилтшире, Англия. 

СТОУНХЕНДЖ 
По совреме111-1ым 11редстав.r1ст1им камснныii круг оозооднлся в тсче1ше 1500 лет. 1ш•1шшя с 3000 r: дон. э .. 

~1 нспользонмся для предсказа1111я разлнчных астроном11чсскнх событ1111. Он был также местом рел11пюзного 
культа 11, возможно, жертвопр111юшен11il ~1сбу 11 Сол1шу. В uентрс сооруже1-111я - круг нз шm1 соедш1с~111 ых 

по трое долЬ.\tенов (по дв.а всрт11кальных 11 одному горнзонталыюму) 11 всртнкальныl! столп - .-алтарный 

камень". • 



ПЕРВОБЫТНАЯ ТРАДИЦИЯ 
ИЛИ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
ПОТРЕБНОСТЬ? 
На Западе США, навершинепесчаныххот.tовсвидом нареку Колумбия, 
в штате Ваишнгтон, возвышается сооружение, заставляющее за
тор.мозить больишнство водителей. Это сооружение, воспроиз
водящее почти в натурольную величину знаменитый Стоун
хендж, древний круг кtlfltнeй в долине Солсбери в Англии. Такое 
сооружение кажется неуместнw1 возле поселка фермеров Гол
депдэйл. Только прис.мотревшись к нему, вы поймете цель кон
струкции, осознаете власть .мифа. 
В начоле ХК сталетllЯ, ка<да знtlfl1еншпый фшантроп СэмЮ3!lь ХШ1Л воз
вадш tlfltериканский Стоунхепдж, болыиинство экспертов 6Ь1J1и убежде
ны, что его оригинал представлял соfюй серию жертвенны.х алтарей ре
лигиозной секты друидов. Пожелав построить памятник .малоды.м аме
риканцtlflt, погибшим в Первую лtuровую войну, ХШ1Л ско11ировол именно 
это сооружение с ntlfltяmникa друидов. То обстоятельство, что друиды, 
воз.можио, не использовали Стонухендж для этих целей или что первона
чмьная конструкция бЬ///а сооружена за несколько тысячелетий до начма 
использования первобытной техналогии, ник0Шt1 образом не ослабляет.ми
фическую сшу, которой наделен этот tlfltериканский памятник сегодня. 

Мифический ОПЫТ. Korna вы сто1пе срсц11 коrда-то возведенных. а по
то~t разрушен1-1ых каменных строений и ветер свисnп и ревет в rnгантских ruнпах. 

становятся ясными как значение щюсктзХ•UVlа, так 11 cwia и универсальность мифа. 

Посеnпель на своем опыте постигает силу м1tфа, оказываюшую живое воздейсnше 

на современныл м11р. Однако долгое время мноn1е западные релиnюве.а.ы, пснхо

лоn1 11 антрополоm ornepra.n11 rакое пою1ман11е. • 

Типичный пример пренебрежения. Еще соосем недавно м11фы 
и м11фолоn1я сч1пал11сь реш1ктами •первобьrrnых и отсталых• культур: обыкно

венными сказками и леге~-шами, которые следует юучать с беспристрастноЛ •объ

екrnвностью• всезнающим аюропо.rюгам и исследователям. Счmалось. что если 

11сследован11е м11фолоn1и может про.rвпь свет на зарождение челове'lескоrо обще

ства, то по мере •СОзреВ<Uн1я• культуры мифы скорее всего выветриваются из па

мяrи, как ненужный ба./Vlаст. • 

МЕНЯЮЩЕЕСЯ 
ОТНОШЕНИЕ К МИФОЛОГИИ 

Западная культура, в особенности отождествляемая с развивающи
АtUСЯ точными науками, расс.матрившюсь как модель, достойная по
дражания всех народов. На легенды о богах и богинях, героические лtu-

Богини 1111одородия из Анатолии. 

V/ в. до н.э. Резь6а по дереву. 

Взглядw на мифологмю 

теперь и прежде 

Прежн11е Соореме11ные 
Щ>СДСТЗВЛСIШJI 81ГЛНДЫ 

Мнфы Мнфы есть 
расщюстра11ены у осех обшесто 

'°"""о 
в •nер80бЬ1111ых• 

общоетвю< 

Мнфы - Мифы 
анп11111r1ные нс110двласт11ы 

8ЫМЫСЛЫ науке 

М11фы Мифы 
а1пиистор11чны 11с 11р11з1шют 

границ 

исторических 

эпох 

М1tфопоrическос: В мифах может 
знание содержатьсн 

nропнюстоит истина 

Зашшное 
обшестоо -

модель llЛJI оссх 

1111род08 

Логика н наука 
определяют. 

ЧТО HCТHllHO. 

Учиться мож110 
на опыте нсех 

обшеств 

Истнtш может 
быть облсчсttа 
u разttые формы 

Надо быть 
в снсрхъсстсст- открытым 

uсн1юе ycrape.na 011ыту других 

Глакенстuо Есть другие 
1111учноrо метода средства. чтобы 

r1ровер1пь 11с

ти1н1ость м1tфа 

М11фы М1tфы моrутrn1-
замедл11ют ход ;мул11рооать развн-

11роrресса тие челооечестf\3 
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&t"с1кертие души 
и &ликиU потоп 

в:~1~0~~~:я г~:Г~~;е.~с~~;.: 
11ра111tлся на пo1tcкit бессмср

л1я. После МНОПtХ ПPll КJIIO'Je-
111111 ему 1щ пупt острсп1лся 

стар11к Ут-наnншп1 - сд111-1 -
стнсн11ыl!, кто досп1г бсссмср

ТltЯ . Г11льrамеш уз1-~ал. •по 

Ут-1ннннuп1 стш1 бсссмсрт-

11ы~1. ко1·1ш. rю совсrу Э11к~1 

(бога - со3датсля людей). rю
стро1111 ко11чсr, •побы cnacп1ci, 

от Всm1 ко1·0 пото11а. которыН 
ГOTO/lllЛlt бо1·11 дrHI суда IШД 

людьми. Но поскольку успех 

Ут-11аr111шл1 не мог быть nо-
11торс11 . 0 11 рассказал Г11лы·а
мсшу о UIJCTKC ве•11юl! моло

ДОСТll . Г11льгамсш с трудом 

достал uiJCтoк. но нс успел 11м 

восrюльзоuаты:я: uвсток nox11-
пt11a :шея 11. сброс1tА кожу. 

сразу помолодела. обретя 

своего рода бсссмсрт11с. • 

древttсеврейск.а.я версия. Бог 

сотоор11л Адама 11 Еву JVHt 

tJC•11юil жю1111 в c;uy Эдема. 
Из-за коварства змня Адам 11 

Ева ста;ш смертным11 11 былн 
1оr·щ111ы 11з рая. •1тобы он11 1tc 
смо1·ш1 съесть 11лод с Дрсuа 

ж11з1111 . даруюшсго бсссмср

п1с. Затем. когда зло стало 

МIЮЖllТЬСЯ 1.1 Mltpc. 11yдcl1cк1tii 

бог Яхос реш11л у111t •пож1п~, 

'ICЛOIJCЧCCTIIO. )''111111111 суд IШД 

111tм. 011 nредуnрсш1.1 Ноя . ко

торотс•1сл достоl111ы ,\1 ж11з1111. 

•1тобы тот построил большоii 

коо'lс1: который укроет его 

семью 11 1обранных 11м ж1нют
ных 01" IIOTOll<I. 8 

А11с>11111lо.:аи средт.>вековаи " Та6-

11111щ ЗIШl\OtJ" . /f(Ш/{l,/ЫШН 1\арта 

u кале11дарь. Тело челоое/\а здесь 

nperJcmaв11e110 со з11а1>а,1ш зод11-

т.:а. 0111вечаю11щ,1ш за 011реде

ле1mые ор<'m1ы. М11rJю,1о.>11и 11 

астро,юtия тес110 свяэш1ы меж

ду co6oti во ,11110<'11.Х 1')'J/Ы11урах. 

8 ВВЕдЕНИ Е 

фы, леге11ды о страшных <tудовищах и подлых злодеях почпш не обра
щшtи втtмаиия. Учеиые па разные лады описывали мифологию как 
«ребячливую», «ир1юционШ1Ь1t)'Ю», «11рилштив11ую>) и «выл1ыиие1тую». 

Религия и раuионапизм. Даже рс.л11 п1я. долгое время. каза1юсьбы. 
с с11мпап1сii оп1ос1шшаяся к мифам 11 м11фологю1. поспсш1uш откреститься от 
1шх. Богословы переосмысшu~11 многие у•1ен11я и священные тексты. 11сходя 113 
рашюнап11ст11чсскоii. 1ui 11 матср11ап11ст11•1еской, точюt зрения. сделав акuент •ta 
•дсм11Qю.110г11зашн1,,. ре.1111пюз11ых текстов. По нх с.г~овам , столь суровый подход 

был необход11м мя сохра11ення «llСТ1111но1·0 ядра• траа1щ11й , 1·1ереросш11х со вре

менем в предста1111е1н1я о мире, tiЫHC с•11rтаюш11еся «устаревш11м11 •. 

Все 1шч11шu~ось с раuнонаr111з.'\lа - r1рсдста1111ен11я о том. •по разум господ

ствует 11 требует обработю1 всякоii 11стш1ы с помощью (•матср11ал11ст11•1сского 

с11та". Но, даже доспш1ув c1юeli uсрш111-1 ы, рашюналюм окюался неспособен 

ответить на 11е•1ныс 1юпросы, касаюш11сся по11сков смысла. Ссгодю1 мнопtе 

ученые все чаще 11рюнают, что у наую1 существуют соо11 гршшuы познаю1я. • 

Миф и постмодернизм. М11фы 11м11фолоп1я 11\lеЮт дело с вonpoca
Mlt, прсдстамянш11м11 собой загадку мя •1с.1101к:•1сств.1 на nротяжс1ннt многих ты
сячслетш1. 1ш которые оказ.·uшсьбссснлыюii ответ11ть наука. СоЩJС\tеннос акадс

м11ческоссообшсспюбопес rюдгагош1е1ю к откровсню1м в м~tфолоп1ческой ~юр

ме. В к01u~еп.жах 11 у111111ерс11тетах пос·тмодер111нм - ндея. что осе 01111р;1ется на ту 

1tл1111нуютраа11ш1ю 1tл 11 м11роооззре11 11е , -сменю~ парад11гму модернизма. Сегод-

11я предстамс1~11сосущество1~ан1111 ~"НIСТОГО• разума, nредспшляюшегом11фы как 

... устаревш11е• 11 •аtrп1рашюналы1ые•. само по себе устарело. Ему 11асме11у пр1ш~ло 

пою1~ш1111с. чтосушссшуетнесколькотшювразума. кажаы li нз которых происте

кает нз своей особой траnнш111. Эта недавняя перемена в от1юше111111 к мифу озна

менована духом шгrСJUJсктуаr~ыюй открьгrости к 11ст11нному з1ш•1еюtю м1tфов 11 
м 11фолопt11 - даже к тому. как он11 рассматр1шают наш11 чело1к:•1еск11с качсств.1. 

Такая открытость станоинтся 0•1с1н1дной . когда мы сс1·ошн1 ч1паем б11б

лсitск11е сказан11я . Мы •1увствуем силу Ева11гел 11я от Иоанна. когда он го

ворит ... и Слово стало плотню•. Мы сочувствуем прннuу Арджуне. встав
шему 1·1срсд нравственным выбором в •Бхагавадппе•. когда 011 оnлаю1васт 
ужасную необходнмость военать. Мы 1101ншаем 11стн1н~ос :таче1н~е сынов

него благо•1ест11я. как в текстах Конфуuня . дреuнееврейсю1х заrюведях 11л11 

сказка.-..: амср11канск11х ннде i1uев . Нам блнзко напом11нан 1tс Бумы об ун 11 -

версмьностн страдан 11я . Мы ж11во откmt каемся, когда IJ разл 11чных мнфах 

rо1юр1tтся о значен1111 ж11Зt111 11 смертн. Эти повествовшнtя обращаются 
к нам так11м языком. каким наука никогда нс смогла бм. • 



!kтреча ита11ы111ского кут~а и 11у1щ?1щхтветщка Мар

ко Пало с китаilскш1 императором Куб11аi1-ха11ом 

ок.1275 г. Па:1опрожw1в Китае окаю !711ет, зшпем 

вернулся в Европу, Юе рассказывал о китайских мифах, 

Фальк.лоре и трад1щиях. 

Универсальный человеческий оrтыт. Эта перемена •011юше111ш 
к м11~юлоп111 неизбежно привела к изменсниюзна•1сния понят11я •миф•. В панной 
книге под мифами rюш1мается яркое rювествование 11ли 11стория 11ояс11итель11ого 

характера, дошедшая до нас в текстах и;н1 усmых трап.иuиях, затраrnвающая пер

вичные человеческ11е желаш1я и потре61юсn1 . Некоторые м11фы объясняют про-

11схожп.ение мира при~юлы, например, как появились те ил11 иные сушества 11 по
•1ему пр1юбрел11 тот ил 11 11ной обл11к. Друп1е 1щуr дanbllle , пьrrаясьобъяс111пь про

блемы,досаждающис •1cлolJC'1ecruy, пключая сущесmование и неуС1р3нимостьзла. 

Итак, м11фы 11родалжают быть частью универсалы-юго •1елове<1сскоrо опы

та. Ою1 помогают 1юмотить 'lелооеческое желание познать мир и завоевать 

место в космосе. Можно полаrзть, что, поскольку в мифах отражаются общ11е 

•1ерты человеческой природы , существуют раз.rшчныс их вариаt-rгы : как дрсв-

1шх, так и новых. Некоторые ю н11х, подобно м11фам о расооом r1penocxoдcnte, 

мoryr быть пагубными; другие, полоб1ю ска.за11 иям о •бысчюм обогащении•, 

остречаюш11сся в разл11чных шrrсратурных жанрах, мoryr uдохномять •1слоuс

ка. Последнего JХ>дЗ мифы отражают особое значение миф:>в в наш11 шш, ко

ТОJЮС в прошлом ю1юрировали м1юп1е уче1-1ые. 

И 11рашtа, мифы мо1уr быть мощным средсmом выражею1я 11стины. Но эта 

11стина не открывается ни с 1юмошью чаш11 ПС1р11, ни nосрсдстоом теорем или 

постулатов. 01ta, есл11 ООСПОЛЬЗОL13ТЬСЯ языком философ:>D, •Иt-rryllTИBHO пост11-

Г3СТСЯ• ltСПЫТЫ!JаЮЩltМll се. Такие ист111 1ы н11сколыю не теряют своей силы , бу

дучи запе<~атлены в выраз11ТСЛы1ых сказа1шях, но, облео-1снныс в живую ф:>рму, 

становятся более доходч1шыми мя сооих читателей 11 слушателей. • 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
МИФОЛОГИИ 
Понимаиие совре.меиишш учеиы.ми привлекательности .мифа по
зволяет различить тои кие граи и между .мифологией, с одной сто
ро11ы, и фольклором или леге11дами - с другой. У всех обществ и 
этиических групп есть свои сказки, предания и легенды, uo их про
исхождеиие малоизвестио; цели их создания кажутся близкими 
к те.м, что лежали у истоков мифов и лtифологии. Какого ребенка 
перед сном 11е успокаивали чте11иеА1 сказок, чтобы он побыстрее 
заспул? Кто ие зиакол1 с л1ест11шш, региональнылtu или наци
оналы1ыдщ сказками, составляющими часть местпы.х культуры 

и образования ? Чем эти сказки отличаются от Ашфов? 

Миф И фольклор. Несмотря на стертость rршнщ в некоторых 
случаях, существуют nажныс отт1чня м11~юв 11 ~шфологш1 от фольклора 11 

J/иенда о святом Граие 

J/еге11да Z//acum, что чаша, слу
жившая Христу во время Taimoil 
Вечери, не щюпала fkэвозврат-

11а, а бwia сохра11е11а tJ таiтом 

месте. Леге11ды а чаше, ш1и Гра
але, делятся на две традиции. 

предания nерной традиш111 

связаны с Иосифом Лр11-

мафсйским. бо111тым 11оследо

шпслем Иисуса, снявшим с 

креста тело распятою Иисуса. 
11 r10нестнуютоз1ш•1е11и11 •1аши 
н 11сторю1 раннего хр11ст1ш11-

стоа. С•111таетс)I, •1то Иос11ф 

11ри1JСз •1ашу с Ближнею Вос
тока» Брнтn11ию, где се nрята

л11 н тсчен11с столетий . • 

л~=I~ ~~e=:j~:H::~ 
nространились в Средние века. 
Они содерж.'!т carn о сэре Пер
с11фале (113 uик.па о короле Арту
ре 11 рыuарях Kpyrлoro стола) 11 

е1'0 r1ш1сках Грааля . Леrснл.ы 
этоii ТJХШIЩ1111 l'IOUCCТВYIO'f О д0-

бле<..'Т11 11 блш"ОрО11стuс кораля 

Артур.1 и Cl'O pыuapeil . Грааль 

lt<UICJIЯCТCЯ MШ11'10CKllM~I CIIOЙ

cmaMlt, каrорым11 может нос

nользов.m.ся любо11 рыu.1рь. сс-

1111 ему nосчаст1111ш1тся 11arrr11 

Чашу. Таюtе nрсдсmмеш1я, 11е
сом11е1то, ООСХQ/1.ЯТ к 11сско.r11.

ким 11C'IO'lllltК.1M: p..1HIНIM кельт

СК11М IК:J)Ol\ЗIHHIM, высказык:з

ШIЯМ. 11р1tП11СЬ1ваемым И1tсусу, 11 
11рсдсr.11шеш~ям ТОl'О npcмemt. • 
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Изображение Будды на кште, 

Китай. БуiХJисты верят. что. до

ститув нирваны. мо..ж110 npe· 
рвать цепь cmpaдtmuit и тем са

мыw оаюбодиться из цикла реин

ка/)#/ации - рождения и умира11ия. 

Танцоры из племени, живущего 

на горе Хаге11. исполняют тро

дицио11ную в Папуа- 1/овоit Гви
нее церемонию. 

сказок. Одною 1шх - прославление м11фов в рели г11озных трад1шиях. осо

бенно в формальных ритуалах. состамяюших важные аспекты тралишtи. 

М11фы также обычно облапают глубокой прон11кающей силой, способной 

объед11н1пь верования 11 ценности nлемен11. народа, - силой. которой нет у 

обы•1ного фольклора. Черные кошк11 и разбитые зеркала меняют жюньочень 

немногих людей. а религиозных р11туалов. связанных с ними, еше ме11ьше. 

Ошшко легенда под•1ас может выраст11 11 смешаться с рел11пюзной трап.1ш11-

ей , 11 тогда между собой переплетутся элементы мифа 11 легенды. Легенда Ар

туровского u11кла о поисках святого Граапя - пример такого сочетан11я. • 

Возрожденные мифы. Друтая характер11ст11ка м11фа - его пораз11-
тельная стойкость 11 гибкость форм. А поскольку !>Нlфы облапают такой с1июй. 

он11 ~юryr возрождаться в новых обличьях. мя иноr1 ауд1порю1. mражая темы. 

тожлесmеtiные ltЛи смежные с преLL,1етом перооначалыюго предання 1tJ111 совср
шсннодруn1е. Древнееврейская 11 вавююнская всрс1111 мифа о Всл11ком (ит1 Все

мирном) потопе - эпическом собьrrии, св1шетельстоовавшем о Божьем гневе. 

которое •1еловсчсство навлекло 1-ш себя совершенным им з.rюм. - один ю на

глядных примеров. Можно предпа.rюж11ть. что оба текста nро11схолят из одного 

источника, но ооспр11нятого ра11111чными культурами 11 рсл1ююзным11 трад11ш1я

м11 и приспособленного ими: межпу ю1м11 сходеmо в главном. но много 11 рас
хожпений - ведь мифы путешествуют в пространстве 11 времени. 

Общ11е черты обо11х мифов - дьявольская роль змея. цветок бессмсрт11я. 

потоп как щюявлсн11е суда Божьего и ков•1ег, построенный, чтобы избежать 

его. В обш1х прсдан11ях рассказывается о потере нев11 нност11 . утрате бессмср

п1я, неотвратимо прююляших к человеческому страху r1еред смертью и глубоко 

укорененному желан11ю ж11ть долго, далы.uе наш11х обычных -трижды подвад

uать 11 еще десять лет~t. Итак. оба сказания являются попыткой теодицеи -
объяснить. как зло и добро мо~угсосушесnювать но вселенной, как мы верим. 

со:ш.аюю11 11 управляемой добрым богом (1tЛ11 богами). Каждая религия стара

ется внести вклад 11 раскрытие вечной загадки смерти 11 страдаю1я. а предан11я 
1-1 ш1фы - 1шеальные для этого средства. • 

В ПОИСКАХ СМЫСЛА 
Следы того, как человечество в древиости стремилось шх:тичь смысл .мироз
дания, сохранились до иаших дней. По всеиу .миру - от австрш~ийских необ

житых районов и островов Тихого океана 
до равнин и гор Европы, Африки и Азии -
доисторические народы оставшш рисунки, 
живописные и вытравленные в камне изо

бражения, скулЬ11туры, вболыштствес11е
определеннw.1 зиачениелt, но некоторые со
держащие явные отзвуки лшфов. 
На пиктографах (рисуики и изображе
ния на камнях) и петроглифах (вы
травленные на камнях) обычно и:юбра
жены сцены охоты или ловли рыбы. 
В некоторых случаях - это явно то

темические изображ.ения животных, 
избраниых клаио.м или ш1еменел1 за их 
физи11еские или итпеллектуальные чер
ты в качестве своего символа, такие 



как бесстраш11ый орел во время охоты. В других случаях наскальные 
изображения люгут указывать на .местиого шамана, духовпого вождя 
1U1ел1еии, черпающего свою власть от того tlЛU ииого животиого. 

Каменные скульптуры. Посвонмзначен11ямтакжера11111чаются11 на
скмьныс скульmуры. На 6л11жнем Востоке 11 в друr11х районах наliасно неммо 
камеtнtых ф111урок с nодчеркнуrо женским обл11ком. Возмож110. 01111 св1шетельст
вуют о связ11 межау предстамсн11ям11 о способности женщ1tн к деторож.аен11ю 11 
желаемым модородием почвы. Во многих древн11х зе"u~едельческ11х обшесщах 

земля обы'lно ассощ1иро11алась с бопн1е11 ruюдоr:хщня , а дожд1, - с нап.еленным 

му..кск11м11 •1ертам11 богом, оruюдотоорявшим землю, словно семя яйuеклетку. 

Пр11ч11ны создан11я друп1х 1~амятю1ков наскального искусства. rюдобtю 
п1гантским статуям острова Пасхи. трудно объяс11ить. 

М11фы. которые могли бы объясн11ть 11х созлан11с. 11с•1езn11 1Jместе с их твор

uами. 11 нам остается лишьдоГ<Шываться о прсдназна•1енш1 эт11х сооружен11 r1. • 

Познавая вселенную. Космшон11я-объяснс1-тесопюре1111я 11 сущест
вован11я нсслен1юl1 - ощ~а ю вечвых и самых постоянных тем в ми$1логи11. С 
глубокой дре1шосп1 людн змумывалисьо своем сущесrnован1111 11 месте в космосе. 

Соткuрс1нн: м11ра в 11шш1ю11ском м11фе связывается с ве•шым11 тсмам11 борьбы. 

узурn<щ1111 и семейно~\ ссоры. т. с. м11р практ11чесю1 проюошел в результате борьбы 

и нас1tлю1. Так11с мап1вы встрс•~аются вразnи1111ых космого1-111•1еск11х мщfkix 11 сл11ш

ком хорошо знакомы чСJювс•1сству с его опытом конфл 11ктов. борьбы 11 смерп1. • 

МИФ И ДОБЛЕСТЬ 

Почти во всех лшфах ос·обо 110дчеркиваются кацества и добродетели, 
полагающиеся главншш для этого народа. В « Ригведе» - одной из 
ос11ов11ых эпических позм иnдуизма - nодцеркивается: чтобы у.лш
лостивить богов, следует сооершать жертвопршюи1е11ия. В нeil 
так.же дается божественная санкция социмыюй кастооой систе
.лtы и идеи, что духооенство служит посредnико.м между богалш и 
людьми. Мифы североа.мерикански.х иидейцев призывают к опреде
лепншt цетюстям и поддержанию образа жизни, достоiтого пе 
только «Великого духа», 110 и традициопuых для предков образцов. 

Доиапор11чоск11е нщхх>ы 1юЮ.1ti10-
вш11 раз11ообриз11ые естественные 

К(JОСШ11Ш/1 d1я соэдания 1/ОСКШIЬl/Ьl.Х 

ptlCJ'llJ(OВ. ()снQВ11ы.w11 цветаwи быщ 

K{IOOIЫli. чеµ1ыti. Жf'.lиnЬ1ti и KO(Jl1ч

ll("ВЬ1ti. В пещерах OllU pdjomaщ при 
свете лам11. в коrпорш эажига111 

жир живоnшЬl.Х. &лwожно. в них 

совери1(иu pumy(Jflы neped w:omoti 
W/llfl(Ж)/OIUIJ//ICbdja"aм. 

эн)'Ма Элиш (ааам.rюосЮtй миф 

о соnюрсt1ни мира). В на•1ме 

бЫ.J10 дка бо111 - Абзу, бог 11од

эсм11ы.'< nрсс11ых оод. и Т11амат
бопнн1CQ11c•11.1x 1юл. В рсзульr.rrс 

11Х союза PQlUVIOCb MllOГO боrо11. 

Самым 11з1.1Ссntым был Эйя -
бог мап111 11 мудросr11 . 
Абзу pcшiu1 утNтожить нооос 

110каr1с1нtс боrон. •ю Эйя ш1срс
д1tл cro11 у•111•rтож1tлАGзу. а после 
ЭТО!U ПopQllllЛ Дpyrol'U боi-а -
Марпука. Омоосншая Т 11амат за

мысл1tла отомст1пь Эilc, nрювш1 

1ш помощь дноюрошюrо брата 

Э1111 К~нну Полный nuCCJ1aнш1. 
к.1к 11 ею отсн Эйя. Мардук ре
Шltл сам заuнrппь Эr1ю. 
В результате сражсн11я Мардук 

у61ш Т11амат 11 r1р1tю1юр11л К111-1 -
гу к 1\С'l•юму ЗШUIIO'ICllllIO н тсм

IНЩС. Мардук 11 Э11я рас•tлс~нtл11 
тело Т11амат 1шд1к •шст11. слс11 1tн 

ю 1111х Небо 11 Зсwтю. Мардук 
стал IKPXOНllЫM бoro\t , М)'дРЫ\1 

11 могушестнснш,ш rтран1пелсм 
НССЛСННОll . 8 

J/Jdjptl.Жf'tllll' lJIUntL/Ollbl. <'fJ](',111 ll 

охо1111111ков из 111!1.церы Ка1tберг в 

11Jх1А·О11овых <'O(J(L\" 110 востаt..·е Юж-

11тi Аr/р11к11. A111111L10tia. жираф и 
u1он быт llOllJШlpt1ы111111ерсона.жа· 

А/11 ЖllВOlll/Cll a\:OlllH/IKO-t'OOtl{XJЛlf>ЛЯ 

Сшщ 11.111 бу11нt('lюв-.\)dо.Jю111/о.·ов 

llJv:tt1Ь11111Ka1arap11. 
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МНф О OOl'ВOt)C'llllH Mltpa JLllf'· 

меt111 нкн.У1а. В 1ш•11uic нес 
бшю 1юдоn 11 всем пра~тл Bc;111-
к11ii itep.'IOIJllЬIЙ ООждЬ. Рсш11 в 

сотвор1пь ~шр. 011 созл:uт его ю 
гряз11. зат~рдс11шсй rютом в су

хую ЗC!>triю 11 ска11ы. Он создал 
осе. <rто 1111 сеть на Зe!>uic: де
ревья. коренья, ягоды, 11з грязи. 

а зате,1 слешw •1елонска. 011 ве
лел •1ело11.еку лов1пь щtчь 11 ле
сах. рыбу tJ воде, соб11р..1т1. ягоды 

IШ ЗСМЛС. 

Когда •1елооеку cnuтo одшюко. 

Всрхов11ый ножд1. сотворил ему 

жс11ш11ну 11 11ауч 1u1 се олсн..1тьсн 

»шкуры, 11аход11ть корс11ьн 11 де
лать корз1111ы. От1 ж:итt вместе 
11 11аслажнаr111сь всем тем. •пода
вал 11\1 Вел11кшl uсрхов11ый 
вождь. 

Хотя у них бы.110 вес, срсщ1 •1еты 

~ш·1ал11сь ссоры, 11 Мать-Земля 
р.1згнсвалась на н11х. Она так 
CIUlbHO rютрнсла JC'-UIIO. 'ITO об

нал1uшсь горы, з.111руд11в рею• 11 
образован ~юдо11ап.ы и озера. 

Из-за эс~u~стрнсе1нн1 rюп1бло 
l>НЮГОЛЮДСЙ. 

Од1tажды Всл11к1111 нсрхо111 1ый 
1юждь nсрсосрнст ynaow1tc ro
pы , 11 дyw1t уб1пых об1w10м вср-

11уrся всво11 тела. Тсnсрь же 

ЩltMl1 вн11зу ЛюдЬМll . 

Все еше можно ус

лышать 11х Т'ОЛоса, 

11 ЛЮдlt BltltЗy Зlta· 

ют: llX ЩJедК\1 llССГ

ШI рнnом. Н11кто11с 
з11ает, когда зто 

сосрш1пся, но Вс

л11к11А вождь 1JСр-

11ст душ11 умерш11х 

тол1.ко тем, ктосо

хранш1 ucpy соо11х 

дедов. • 

Греческаява:юокаю550 г. дou.J., 

изображающ,ая с1(ену из мифll 

о Теэее 11 Мшютавре. 

12 ВВЕдЕНИ Е 

В .мифе о сотворении .мира анерикаиских тузе.мцев якима отражаются 
раЗ!lи1шые религиозные преikтавления, такие, как ат1.миз.м1 наделяю
щий жизnью аfх:олютно все сущее во вселетюй. Слушатели не только 
повершш бы, что 011иса1111ые в сказании горы «живы» на само.м деле, 110 
и сочли бы совершенно 1юрмальны.м слыиють голоса ta дсиеюа предков. 

БожествеJ-D-1ое вмешательство. Божья воля - могушесmеш1ая сн
ла. стояшаяза м11фом. Боr11 нбоп1н~t ведуrактнвнуюжюнь. 1111хчхбоваю1я к нарацу 

частосостамнют мораль м 11фа. Наnр11мер. в шшуистском эпосе • БхаГШk'UIПrrеноль

ко Крнш1·tа, ншшшнй ссбн в 1шостас11 высшею божсt'11J.а В11ш11у. своим вмешатсль

сmом смогnреодQЛеть нсжслан11е принuаАрджуны 1JСсп1 ооi1ну nропшс1ю11хдрузе1'1 

11 родеmенн11ков. Он повелслАрлжунесражатьсн. 11ботаковасюдхоf1\tа- 11спол11нть 

сво1'1 долг 0011ш1. т. с. 0•1ев1wю, •1то касrовая с11сrема так.же усrанааr111вастся божс

ственноli волеil. Крнш1ш 11шюм11нает Арлжуве. что любое y611fit'11IO. сооершенное в 
61rme, - нс более чем умерщвлен~1е тела. Дух (1u111 атман) вс•1сн 11 не может быть 
у11н'Пожен. он вновь ооз1111кt1ет вдруго1'1 ннкарнаш111 . Более тою. говор11т Крщшш. 

смерть пропшн11ковАрджуны, как 1·1 всех людей. прсдопрсп.елена. 11 пр11нu не может 
11Зменить 11х судьбу Так .- Бхаr.ш;:щпrrа» nроnагшщ11руст важные элеме1пы ~11гн11 

lllЩ)'IШШ, а своей главной сююй м11ф обязан а1ПОр1псту Кр11шны. 8 

В месте•1ке Уиллок. 

на нагорье Пер,•, мес-

1иllюп1 11р1111оше1111е pl1C
memni Ma,we Поча 

(Мотери-Зе,wле). 

ДJJCВl'ICГJJC'ICCKllX 

м 11фах бопt 11 боп1нн тоже 11rрают важtiую роль вделах лю-

деil . Для дреиннх греков поэмы Гомера зна•11u~ 11 не ме11 ыJJе , 

чем Биб.1111я дnя западноii кулыwы. В м11фах о nр11клю<1ею1ях 

~1 военной доблесш прсдстамены образuы добродстетt. В 

•Илнаае•, rювсствующей о ооr1не греков 11 ТJ:IОНнuев, победа rа

рантщювана грекам, так как их rюмерж1шало больш11нстоо 

сильнейших богов. В друюй э1·111•1сской поэме, «Ош1ссес•, гла 1J-

11ый герой поэмы выж1111ает б.лагодаря вмешательству боюв. 

Послание, содержавшееся в этих легендах, было nоняпю грекам. Чтобы до

б11ться успеха в ж11з1ш, нс только не следует оскорблять бо1·ов, но также нообхо-



ди~ю своим достойным повсден11см 11 р1пу.utы-~ым11 жертоопр11ношсн11ямн рас

положить к себе наибаnее моrущсствснных 11з н11х - Зевса 11 боrов-ол11мn11iiuев. 
Связь межпу м11фолоп1ческнм11 поэмам11 Гомера, rреческнм11 бога~н1 н 

добродетелящ1 - справедnнвостью, мудростью. отвагой 11 сдержанностью -
была прилшна 1ю всем 1~к11еском обществе. Гре•1еская ш1(tюлоп1я в знач11-

тельно11 степени повлннла на побед1шших 11х р11млян 11 оставила неюглаан
мый след на запаа1юм обществе, сохраюшшийся до сего дня. • 

ДУХ И ВИДЕНИЯ 
Мифы по.могшш людя.м не только обращаться к богам, но и в их 110и
сках этики, подходящей как для парода, так и для природы. В одта 
мифах рассказывается о влиянии божествепной СШIЫ на жизпь лю
дей, которую 11адо угадать любой це11ой, в других отражш~ись ани
мистические представлепия этих обществ. 

Поиски духа. Пуrешеств11я в поисках духа (11ли видения) состав
лял~~ часть м 11фолопш амер11кансю1х 11 ндейuев. важное место в которых за

н11мал11 ан11щ1ст11•1еск ис р1пуалы. Существовал ритуал , связанный с на

сrуплен11ем поло1юй зрелости , •1ерез который проход~1Л11 все муж•111ны пле

мс1ш. Юttowy ощюго посылали с задан 11см 11айп1 •С~tлу духа•, пр11зван11ую 

1шправлять его в те•1сн1·1е всей ж11зн11 . 

Поиски могл~1 продолжаться неделям11. Нередко юноша оставапся в отда

ленной пустынной МССТНОСТll без еды 11 с 11ебольш11м ко.rн1чеством воды. 
Счнталось. что сила духа пр11ходала к нему от животного 11л 11 пт11uы. которое 

налеляло юношу свое11 особой властью. например, ястреб - остротой зре

н11я . С этоrо момента нее члены племени должны ассощн1ровать его с зп1м 

ж11вотным. После ф:>рмалыюй uеремон1111 наречения именем уже не маль

ч11к. а мужч11на должен занять полноправное место в племени. 

После по11сков духа юный В.1к-Вэй вьqхх: 11 стаn зна,1сн1rrым Смохамой 

(•Яснов11дЯщюм). ос1юшrrелем североамер11канской религш1 обновления Ва

шаш1. Смохама всегда уmержпал. •rro принял рел11гню полного ВОЗ8ращен11я к 
трм11шюн1-1ому р1П)Му 1ю вре~tя соосго по~1ска в1ш.сн11я (духа) на горсЛа-Лак. • 

Тотемизм. Тотемюм - еше одно понятие в изучен1н1 рел11пш 
11 мифа, связа1н1ое с духами и живоп1ым11. Нам хорошо знакомы •То
темические столбы" - больш11е деревянные скульпrуры различных 

ж11вотных, обычно вырезанные 113 цельного кедра. 
По прсдстааnею1ям тотемюма. животные мoryr быть как полубожест

венными соз!1дн11ями, так 11 посредн11кам11 межпу божествамн 11 людь,,н1 . 

01-111 становятся доступны семьям. племенам 11л11 кланам. поч1rrающнм этн 

со:щан11я. 11 способны делиться с 1шм11 своей силой 11 мудростью. Обы•шо 
(но не всегда) ж111юn1ые 11зображаются в своем фюи•1еском обл11•1 ье. как 

1-ta тотем11•1есю1х столбах, 11спользуемых для р1пуалов и uеремоний. 8 

Смоха.лла в поисках видения. с раннего детства Вак-Вэй 
знал. что не тако11 , как все. Он ~юшtлся на берегу большой реки (теперь 
ювестной как Колумбия). 11 его ~юшпе;н1 в1шел11 первых белых людей в 

этоr1 части страны. Он11 называ.rш себя Лью11с н Кларк. 

Вак-Вэю никогда не приход11лось горд11ться сво11м телосложени

ем - его коротк11м ногам. большой голове 11 горбатой сп~1не сверст
ю1к11 нередко отпускал 11 ехидные шуточк11 . Но родитещ1 рассказал11 

Разущюиштыil преdставитель 

одrюю из fllU!.мeн Заира ис11а1Ю«!т 

традиц1ю11ный танец. св11детеJ1ь· 

CfflB)'IOЩUil о CJIOЖНoil .1шфаюr1ш 
ею народа. Во ,щюги.х древн1Lт аф· 

p11K01/CK1LT культурах танцы в мо· 

сках яtuяются связующи,w звенаw 

,11ежду мирач духов и обществаw. 

Расписные фиZJ'fЖU тпиц и лицо но 

деревя11но.м mО111е.1шчоска11 стаrбе 

в Брита11ской Ко.1у,\lбuи, Канада. 

Среди тотел1ичеrжи.х животны.т 

11оч11111ают 11у,11. воронов, лососей. 

ор.1ов. По преdстав.1ен1111.w жите· 

лeti. mщ обладают выctЖILWU каче

ствами и связа11ы с fior{J,lш. 



В Аидах конкистадоры обнару
жили !•fНQlQ обраЗЦОf! иСК)'СНЫХ 

иэделиil из .41еталла, обыч1ю с 

и:юбражение.м животных, богов 

и сверхьестественны.х су1цеств. 

сохраннвшнес.11 ритуалы. 

Р1rrуалы туэемuев Афр11к11 , 

Аз1111 11 Амер11к11 . включая м11-

фы. сохранявш11еся поколения
м11 шаманов. колдунов 11 народ

ных uет1телеn. в современных 

обшествах используются 11.11я 

восстаномен11я здоровья лю

дей после пс11холоп1ческоrо 

срыва 11л11 стресса. В Европе 11 

Северной Амер11ке делались 

попытю1 восстанов11ть дрсвн11с 

трад11u1111 11 обыча11 дr1я оозрож:

дсн11я в обшесmе предстаs.r1ею111 

о СВЯТОСТ11 растений 11 Ж:ИtюmЫХ 
11 в юперссах зшwпы окружаю

щей среды. • 

Индонезиiюше даны раз в неско:1ь

ко лет от.wечают •Моуи» - фес

тиваль, в ходе которого проис

ходит инициация (посвящение) 

,wальчиков, заключаются браки. 

за11иряются старые ссоры, а б.1а

юсклонность ду.rов завоевывают, 

nрtЖося uw в .жертву 11оросят. 

ему. что Великий дух не зря создал его так~t м. что у него особое предназ

начение. Вак-Вэй никогда не забывал этих слов рошпелеn и всегда об

ращал особое внимание на речи старш11х. Вскоре все вожш1 племени 

прюналн его природную сообраз1пелыюсть - ведь мальч 11 к про11схо

дил ю древнего рода шаманов и пророков. Они обратит1сь к нему: 

• Вак-Вэn, ты должен обрести свою духовную с1~лу. Возможно, ты по-

можешь нам и расскажешь. что делать с белым11 , которых столь много в 

этих краях•. 

Итак, погожим весенн~1м днем, когда теплые лучи Солнuа стру11лись по реке 

и хр11Зантемы рааовал11 взор кистями желrых uветов, Вак-Вэn отравился в пуrь. 

Он решил 1шт11 кЛа-Лак - высокой горе в пустынной местности, что в одном дне 

пупt от его деревн11 . Попрощавшись с рощrrелями, он стап взб~tраться на гору. 

ilост11 гнув вершины, Вак-Вэй обнаруж~1л. что. хотя моль берега реки 

тепло, на верш~1нестоялаз11мняя стужа. Повсюду летел ~1 хлопья снега, 11 ветер 
завыва.п, как коАот. Собрав несколько камнеn и выложив их ва.пежн11 ком . 

Вак-Вэй стал жлать в своем укрытии. Так 011 провел несколько дней, почти 
закоченев от холода, питаясь нескольк11ми кусочка:щ1 засохшей лосос1шы. 

Но впругон услышал кр11к ворона. Ворон позвал его и велел возг.1авитьсвой 

народ. Потом он вновь услышал голос койота. Он заговор~1л с Вак-Вэем 

голосом ворона: "веди свой народ назад, по пути сво11х предков~. 

Вак- Вэй знал. что у него вел11 к~1 й дар пон 11мать голоса двух ж11 вотных 

и что теперь он обладает 11х силой духа. Спускаясь с горы, Вак- Вэй реш11л . 

'!ТО навсегда запомнит этот день. • 

РЕЛИГИЯ И МИФ 
Религия и лtuф воздействуют на эмоции, глуб<Jко укорененные в челове
ческом сознании. При сопосmаШ1ении и исследовании ихвзаил1освязи воз
никает ряд общих те.м. Во-первых, лшфы, как и религия, обычно увеко
вечиваются в то.лt, что называют ~ритуалом.;. Ритуалы - это регла
ментированные действия и церелюнии, происходящие в официш~ьной 
обстановке. 

И~щуистское бракосочетание. Один ю самых характерных ри 
туалов, в которых шрают свою роль и рел11л1я, 11 м11фолопtя, - это брак. Он 

отмечается во всех религиях. однако раэ.пичные траnишш по-своему опираются 

на м11фолоп1ю 11 используют ее в uеремон1111 . Так, 

напр11мер. 11нду11стская uеремония бракосочета

ния предста1111яетсобой богатое переrt11стен11е м11-

фа 11 р1пуала, объединяющее жен~1ха и невесту в 

союзе, благословенно~~ рожлением детей. Жених 

11 невеста приносят рис в дар богам. а пото~1 в 
uенЧJС внимания оказывается невеста, бросаю

щая бопы.uую чашу р11са на свяшенны11 огонь. 

В некоторых 11ндуистских uеремшшях затем не

веста ступает на жернов для растаnю1вания риса 

и в~1есте соспуrником идет по рассыпанно~tу ри

су. Uентральное ~1есто. отnод11мое рису, навол11т 

на мысль о культе плолородия и его значен~111 в 

мифолопш, а также символизирует нааежцу. что 

брак будет благосло1111ен рожлеюtем детей. • 



Вмешательсmо духовенсmа и месrnые боги. Вторая обшая те
ма, объед11няющая ре.rшп1ю и ~шфы, - вмешательство духовенства в дела лlQ!J.en. 

БолЫIJИНС11Ю рел11n1й бьuш основаны хар11зматическ11ми вожnям11 1tn11 тшерам11. 
так11м11 как Будаа, Иисус или Монсей. После смерn1 основателя кажцая религия 
переживала кризис: начинал11 оозникать споры о правильном rолкованш1 многих 

м1tфов и легенд, связанных с основанием чхщищ1и. И всег.nа поямялосьособое со

слов11е лЮ!lей, претенаовавшее на обпаnанне бажеспенной мастью толковать свя

шенные м1iфыданноn релипюзнойтрмиwш. Обычно маnо кто осмеливался бросюъ 

вызов масrн 11 aвropm'e'IY духовенства, 11 племенные жреuы полу.~апи признание. 

Третья, связанная со второй, тема - вопрос о месте жерmоприношеюtя -
укрсмяет мифолоr11ческую основу веры. Mнorne релиnюзные траа1щш1 тре

бова.rш заклания животных, а 11ноrда 11 человеческих жерmоприношений, что

бы умююспtв11ть богов 11 под•1еркнуrь важность •1еткого следоваюtя всем со

глашен11ям между богам11 11 люды.ш. 
Но еще одной обшей темоn является мифолоn1ческое представnение о связ11 

богов с данным конкретным местом - будь то город, деревня нл11 реnюн. Ес,1щ 

это месrо процветает, сч1rrается, что бог (итt боги) счастл110. Когда оно nодвер

rается напааению или грабежу - знач11т, бопt nокинул11 народ. 

Л 11шь с основанием иудаизма на Среднем Востоке стали веровать в Бога, 

управляющего всем миром . • 

Для чего следует изучать мифы? МJ!фЫ не только удовлет
воряют наше историческое любопытство. На самом деле они могуr расска

зать и о нас самих. Неувядаемость мифов, их роль как устойч11вых 11 силь
ных проявлений 'lелове•1еского опыта наводят на мысль, что человек, как 

сказал Ар1tстотель, будет всегда •стремиться к познанию•. 

М нфы также св1шетельствуют о том, что духовные поиски не мoryr быть 
безрезультатными. М1юп1е религиозные мифы стремятся укрешпь сообще

ство, связ11 между членами человеческого рода. Изучая истории африканск11х 

бушменов, 11ероглифы древн11х фараонов ил11 мудрые м11фы древних Китая 11 
Япоюш, удивительно 11нтересно слушать 11х голоса 11 тем самым пост11гать 
культуру этих народов. 

Но м11фо.nогия способна преподать нам урок о нашем современном мире 

и нашей ответственности перед н11м. В м11фах жителей австралиАских мало

населенных районов, жрецов en1neтcКJ1x храмов или в сказках североамер11-

канск11х и~-шейцев речь 1шет об уваженюt к природе, окружающей среде, ко

торому столь успешно учат нас и все мифологическ~1е поэмы . Мифы расска

зывают нам о бренност11 человеческоА жизни и склонности человека к тому, 

что греки называли •hubris• - неподобающей гордостью, 

гордыней. То, как он11 мoryr вдохновлять 11 предупреж
дать, лучше всего проиллюстр11ровать са1.шми м11фами. 

Вот од11н пр11мер из греческой мифолоnш. 

Дедал 11 его сын Икар были заточены в изв11т1стый 

Лабиринт. Чтобы освободиться , Дедал сделап две пары 

крыльев - АТJЯ себя 1t АТJЯ сына. Но удачный побег обо
рач11 вается трагедией, когда Икар, пораженный своей 

способностью взлететь выше к солнцу, подю1мается 

сл11шком высоко, жаркое салнuе распламяет воск, 

скреплявш11й крылья , и Икар попtбает. Идея мифа в 

том, что подн11маться до больших высот - дело благо

родное, но ногам11 следует прочно стоять на земле. Этот 

вечныn урок - залог того, что мифы всегда останутся 

частью человеческого опыта. • 

Зим6аtiве. Танцор в маске испол
няет танец плеwени. По щюви

лам многих африканских церемо

ний, маски ,wогут носить та<1ько 

прошедите иНШ(/ЮЦии, 8КЛЮ"lйR 

релшиозиые ритуалы и ООряды. 

Фестивш1ь Инти Раilми в Перу. 

Жрец держит приношение бо

гам. Обычно жрецы оmtJечают 

за подношения и жертвы богам 

во еремя 11разднесте. (Инти -
солярное божестео у народа ке

чуа, олицетворявшееся салнеч

НЬl.М диско.w, известно под тре

мя имена.ми - •гrк11один-са11н
це-, •СЫН-СОЛНЦl!Ф и •брат

СОЛНЦI!•.) 



МЕСОПОТАМИЯ 

Боги и их ГОРОДА 
Истоки .месопотамской .лtuфологии уходят в допись.меппую эпоху. Истории о л1естных богах 
и героях рассказывались много раз прежде че.м их стали записывать около 5000 лет пазад, 
вскоре после появлеиия первых городов. 

Шумер И А.ккад. Около 4000 1: до н . э. люди :01Л11 в городах, вырос11тх в плодорошюй Шумер
ской дощ1не. Там быю1 возведены огромные храмовые комплексы . могушсспю. богатство 11 в.л нянне ко

торых могло rюс1юр1пь с монастырями средневековой Европы. Шумерuы вер11л11 . •по 11х храмы - жнлиша 

богов 11 бог11нь. Он11 относ11лись к н11м как к ж1шым людям. Жреuы ~t жр1шы . служ 11 вw11е в храмах. даже 
корм11л 11 11 одевали свш1х богов. 

Аккадское uарспю стало господствовать в регионе около 2300 г. до н.э. при uapc Саргоне. которого. 
если вер1пь легенде. младснuем нашли в корз1шс сред~! камышеii. Аккадuы воспрннялн большую часть 

шумерской культуры. включая щ1фологню. но пр1шал11 некоторым богам новые имена. Напр11мер, шу

мерского бо1·а пресной воды Энк11 11aз1wi11 Эйя. • 
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Роль богов. У кажаого из городов Месопотамю1 бьuш покров~rrель
ствующие им бог или богиня, которые обеспечивали ему проuветание 11 защи

щали во время войны. Oreu богов дну был покров1rrелем города Урук, а Мар

дук - богом Вавилона. Бог шторма Энлиль покровm-ельствовал Ниппуру, где 

он жил вместе со своей женой богиней Ни1тиль и сыном Н11нуртой. 

У богов и богинь были свои обязанносп1 перед народом . Они периоди

чески избирали uаря, возгламявшего все города-государства Месопота

мии , поскольку uарский трон не передавался по наследству, а поо,1ередно 

занимался одним из их представителей. Вопрос решался голосоваюtем на 

совете богов, всегда созывавшемся в Ниппуре. После этого бопt всегда 

приносил 11 клятву верности решению совета. • 

Силы ПРИРОДЫ 
Боги и богини Месопотамии представляли силы природы, от кото
рых зависело процветание Шу.мера и Аккада. Главой пантеона был 
Ан (Ану), бог неба, имя которого и означало •небо•. Его сын - Эн
лиль, бог стихии ветров и бурь, позднее сам стал верховныл1 богом, 
пока его, в свою очередь, не сменил Мардук, победивший силы хаоса. 
Энки, сын Энлиля, - бог подземного океана пресных вод, а также 
поверхностных земных вод - считался источнико.м всей магиче
ской, тайной силы, богоА1 мудрости и за/(j/инаний. Он жил в Эриду 
и научил людей искусствам и ремеслам. 

Боги солнца и луны. Следующими по значимости после ооrов 
неба, ветров 11 пресных вод были боги солнца и луны. Уту - шумерский 

бог солнца - враг темноты 11 зла, лечивший болезни "силой своих крыль-

Считается, что древнейшая ци

вwшзоцШI 8QЗНиКJш в Меrо11ото

мии, в междуречье реки Евфрат 

1ш зопаде и реки Тшр 1ш востоке. 

Эта rиюдородr1ая далииа было 

впервые заселена на IOi!e шумера

ми, там же появилась и nefJбaя 

записанная ,wuфа:югия. Затеw их 

завоевали аккодt.(ЬI - сеАшmский 

народ; это государство 11а;1учипо 

на'Э80ние 8овU11онШ1, а ста1ицей 

стш1 &випон. ПихJнее над регио

ном утвердw10сь власть царей 

Ассирии. 

х~:.:~к~илмь:~0;:я1111~~ 
Месоnотами11 , но со временем 

nр1юбрсла свой региональный 
колорит. В Бftблии есть ссыл
к11, в основном негативtюrо 

характера, на ха11аа11ские ми

фы. Богатейшее собрание ха

наа11ских текстов было наАдс-

1ю в Рас-Шамра (Угарит) на 

сред11земноморском nобс

режье С11р1111 в ходе раскопок 
1929 r: Среди находок в древ
нем городе Мар11 на реке Евф
рат (Восточная С11р11я) - 11ро

роческ11е тексты, донос11 вш11е 

послания богов до простых 

людей. • 
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в::~IО~~;:~ ~:ГЛ~1 С~RГ~~~ 
\ЮрН lt llOllCЛIПCЛЫllll\a дСМО-

11011 Т11а\lат ста1а угрожап. бо

га\1. Марлук nрс.111ож1111 уб1tп. 

ее пр1t yc.lORltll , ' ITO. CCЛll :по 

удастся. он станет 11Срхош1ы'1 

бою\t. После ~1сскол1.к11.х ужас
ttЫ;'\. ср<tже1111й ott уб1t11 се, rюра-

111в стрелой в ж11tют. рас'!лс-

111ш се тело 11мнос 11 111.~11ун 

сср.:шс. 011 брос11:1 нш~ се тело 

11 r1011pa.1 его. 
Из тс:ш Т11амат Марлук сопю

р11.1 М:1с•1ныr1 пуп •. Рсюt Т111·р 

11 Евфрат rютск-11 11 11з се Г.'щJ. 
Осsобод111ш111с1, от Т1tамат. 

зруп1е бог1t сзслаr~н Мардука 

8СрХО8НЫ\1 боЖССТl\О\t . в знак 

бла1·одар11осп1 он созл.ал • rн:·р 

нобыпюr·о" •1еловска. •побы 

тот вьню.гн1нл работу бого1t, а 

ошt nроло.1жат1 всспt безза

ботную ж11зш •. 8 

с11" . Он также сч11тался богом с11раведл1шосп1. В аккадской м11(jюлоп111 его 

стали наJывать Шамаш. •по rю-аккалск11 озщ1•1<1ет •СоЛ1-1не•. 

В шумерск11li пер1юд бога луны 11азынал11 Нан1111. Местом е1·0 культа бы.1 

город Ур. Позднее Нан ну стал1t назынать аккалск~1м 1tменем C1t11. Его с11м
вол - полумссяu. 

У С1tна бы'1а дочь Иштар (шумерская бог1111я Инанна). которую accouн-

11pQв.:-u111 с ru~анетой Ве1-1ера. Она была боп1нс11 плотской любв11 . ювсстной 

своей ненасытностью 11 ков.:1рством. Средн се мноrоч11сленных возлюблсн
~1ых самым ю1Jестным был Думуз11 (позднее назьшае,tый Там.\t уз) - боr 

111юдородю1 11 раст11тельност11 . • 

U11J11111др11ческ11е печати. подо611ые этой, 111 тысяче,1ет11ядо11.э., •шсто отражают 

.1111rJxмomчec,.;ue сюжеты. Миф о Г11ЛЬ<'tL11е111е бы.1 осо6е1111и 11011у.1яре11. 

Эпос о Гильгамеше. Г11льгамеш. uарь шумерского города 
Урук в 111 тысячслепш до н.э .. ювсстен как полубожествснны11 герой 
•Эпоса о Г11льгамеше• . оче11ь популярного в Месопотам1111 11 на все\1 
Бл1tжнем Востоке. 

Со свонм лучw11м другом. днкарсм Энк11лу. Гнльгамеш отправ11лся 11а 

rю11ск11 1·1 р1 t кл ю•1ен1tii . Вместе 01111 11обсд11л 11 •1удовнше Хуваву (Хумбабу). 

Месо11ота,11ск11е бо111. др·u 11 де,11011ы: 

1 - а&а111 (ак,.;ад.: tml\tl.il.lly). 1и11 .~1удрец: 2 - 14арь з..1ых де"11онов ветрог f/aJJ'1J'.. З - <'ОдNШ дe,1t01/ll Хубавы (Хр1бабы) . 

11эо6ра.ж:ае.1юю в в1и}е м11ою110ЮN 11 ,11110<'0ру":ою чщества: 4 - ф1uур,.;а J/щтар. и,111 o611a.ж:e1moit 6о11т11. 
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затем умертв11л 11 Небесного быка. Г~1Льгамеш отказывает Иштар раздел 1пь 

се любовь. После смерп1 Энкиду Гильгамеш отправляется на по11ск11 веч

ной жизюt. Он пересек воды смерти 11 встретил бессмертного человека 
Ут-напишпt , который рассказал Гильгамешу, как он и его семья нзбежал11 

Великого потопа. 

Ут-нап 11шп1 рассказа.п ему, что uветок Вечной молодоспt растет на дне 

моря . Гильгамешу удалось разыскать его, но когда однажды вечером он ку

пался . змея пох~1тила ~1 съела драгоценный цветок. г~1льгамешу пр~1шлось 

вернуться в Урук с пустыми руками. Его по11ски бессмертия законч11л11сь 

неудаче й. • 

Божества И мифы Ханаана. Многие месопотамские боги бы
т~ также извесmы в Ханаане, но поддруги~нt 11менами. На всем Ближнем Вос

токе Ишгар назывми Астартой. Илу (Эл) (что на семитских языках значит 

•бс:>r.) был верховным божеством всех ханаанян 11 oruoм семьи бс:>гов, полобно 

месопотзмскому бс:>rу Ану. Илу также утверждал решеюtя совета бс:>гов, пред

вощ1мого его сыном Бапу. 

Месопотамские мифы вместе с бога"ш достигли Ханаана. Подобно 

Мардуку, бог штормов. грозы 11 дОЖllЯ Балу победил бога морской ст11хи11 

Йамму с помощью чудесных палиц. Возможно, этот поединок отражен в 
Ветхом Завете: 
Силою Своею волнует море, и разумом Сво11м сражает его дерзость. 

От духа Его вет1колепие неба; рука Его образовала быстрого скорпиона. 

( Иов. 26:12- 13). • 

МОГУЧИЕ ХРАМЫ 

Месопота..мские хра.мы были .местами кулыпа, цере.моний и экопо
.мическими центра.ми, в которых концентрировшJUсь богатства го
рода. Подобно собора1о1 в средневековой Европе, хра1о1ы составляли 
важную черту городского ланд1иафта. Два великолет1ых храма 
г. Урука занш1али более трети города. Один был посвящеи богу неба 
Ану, другой - его дочери Инанне (Иштар). 

Храмы nроектировались и строились по трехчастному ма
ну: они состояли ю центрального нефа 11 двух боковых приделов с алтарем . 

к которому вели ступеtш , в одном из н11х. Статуя божества, которому люд11 

пр11носю111 сво11 дары. стояла на аnтаре л1шом ко входу в храм . Лестющы ве

ли на крышу, где ~1ногда жрецы ч ~1таnи мол11твы . Некоторые жреuы храма 

за1шмались прорнuан11ям11 и югнаю1ем 111ых духов. По своей трсхчаспюй 

конструкции ханаанск11с храмы следовали месопотамским , а те, в свою 0•1с

редь, поw~ 11яли на храм , построенный в Иерусалиме нарем Соломоном . • 

Зиккураты - огромные гл11ноб1пные сооруже1шя , состоявш 11е нз 
нескольк11х сверху установленных платформ с храмом наверху. По своему 

обл 11 ку они походили на ступенчатые еп1петск11е п 11рам~щы . но в отт1•1 11е 

от пирамид з11ккураты не был 11 гробн 1шам 11. В основе их проекта лежала 

ндея священной горы 11 человеческое желание быть ближе к богам . Храмы 

на платформах были построены в Эриду около 5000 r. до н.э .. но первые 
з11 ккураты появ11лнсь нс ранее 2000 r. до н .э. • 

миф о 11ронсхожленнн вре

мен rода. Бог~шя Иu.rmp 
спустилась н nопзе~тыr1 ш1р. 

О11а прошла через семь ворот. у 
каждого ю которых .1111ш1итась 

част11 своей олежлы. Пр1щя к 

своей сестре. богине Эреwк11-
галь. uар1ще подземного ~шра. 

Иштар оказалась об1-1аженноА. 
О1ш заболела - 11 зе~tля переста
ла nлоло1-1ос1пь. Эl1я . бог DQIJ.Ы. 

мудрост11 " маr1111 . ПОПьmL'IСЯ 

сnаст11 Иurrnp. но ему это 1tc уда

лось. Эрешк~1rаль, пожмев Иш
тар. оmуст1tла ее 1ш эе~tлю. Там 

ее оnлак11вал11 осе слуr11 , а ее воз

любленны А Думузи нr~слажна.nся 

жюнью. Тогда она 1швс•1но nр11 -
говор1tла его к ЮПШЮIЮ 8 Под

зем1юе uaix:roo. каждый год на 
несколько мссяuев. • 

у каждого uарства 11 города 
был t tc только свой nattтc-

0 1" богов 11 богш1ь. но также 

с1ю11 демоны . дух11 11 nр11зрак~1 . 

Демоны 11р1шос1tл11 болез11 1t 11 
нсущ1'111. Uарск11едворuы в Н 11-

мруд украша.11 11еь расписными 

рсльефам1t абr.1.11 11 (аnкмлу). 

Эт11 ф11111рк 11 мудрецов юо
бража.r111сь как антроrюморф

ные - СОСд\11\ЯВШ~!С в себе 

•1срты людей ~1 Жlt ВОТНЫХ. Аб

гал11 заш11шал11 uарей 11 забо
т11л11сь о nлодород1111 . • 
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вавн.rю+tская баш1~я. З1tккур..1т 
в Вав1uтонс был на:шан Этсмс-

1"а11ю1 . •rro озш1•1аст •Храм сосд11-

няюш11й небо 11 землю•. Вес 
соору-..+:ен 11с з11КК}'JХ1Т3 быrю раз

рушеноасс11р1tfiск1tм uарсм С11на
хер116ом в 689 r. до н.э .. когда его 
воiiско rюбешu~о в.1в1t11оня •1 . 
Ot1 стал прообразом Вав~vюнскоii 

ООшш1 в Ветхом Завете (Быт. 

11 :19). в КОТОJЮ.'1 Вавилон пред
сr.ш.nен как ГОJХ)дуn:шк.1 вотлнч11е 

от ПР3Dедн0СТ11 11 ЧИСТОТЫ нравов 
Иерусал11~tа. Эта тема на..-..:0д11т 
nродолже1111с в Нооом Завете. где 

Вашt.nон ошкываеn:я как •Мать 

блудн11uа~1 11 мерзостям земным• 
(Оrкр.17:5).Дажевсознашнtсов

ременноrо •1елОt1ека nш1ят11е • Ва
в1u~он• рожnаеткарт11ны н11эосте~1 
11 пороков. 8 

~уд Варка - ОдlШ llЗ двух 

\._..,пар11ых сосудов. Его высота 
6о,1ее 1 м.Онобнаруженооврсмя 
рзскоnок сокров11щн11uы храма 

Урука. На верхнем поясе 11зо61Х1-
жсна 11роuесс11я с uарем. которыr1 

несет пожерrnован11я в X!XlM бо
n1н11. Женская ф11rура. которую 

no штаtШарту с юображею1ем 
тростника 1шс1-m1ф1щ11руютс бо

n1неn Инанноr1. пр11н 11маст кор
з11ну ф11н11ков от обнажен1юrо 

мум•шны. Н11жш1е поясы вазы 

юображают 1Х1сrеtн1я 11 ж11вот

ны.х. а также об1шжст1ых слуг. 
возможно жреuов, несущ11х кор

зины с продуктами. 

Миф о Вавшюнскоi1 башне захватывал воо6раже1те столь з11а.,11енитых eвponeUcкtLr: ху

дожников, как Питер Бf)('itгель СтаршиU. 

Предание о Великом (всемирном) потопе. месопо
тамск11е м11фы о Вел 11 ком потопе персшл 11 в Ветхнй Завет ( Быт. 7-9). По
ражают многие черты сходства двух от1саннй. 

Подобно б11блеi'tскому Ною, в •Эпосе о Гильгамеше• бессмертный че
ловек Ут-нат1шп1 постро11л большую лодку, наполн 11л ее золотом , сереб

ром и посад11л в ~1ее свою семью 11 всех ж11вотных. Когда Потоп 11 ужасные 
бур11 закончиш1сь, подобно Ною, трижды посылавшему голубя , он отпра

вил некать сушу сначала голубя. потом ласточку н ворона. 

В то же время между ш1м 11 сеть 11 существенные расхождсн11я . касаю

ш11еся важных 11зме1-1ен 111~1 роли. отвод11моii Боrу В .-Эпосе о Гнльгамсше• 

го1юр11тся, что •бОГI! , как мухи, 1·1алетел11 1-1а жертвопр1нюшею1е-.. которое 

Ут-напншти пр11готоn11л в знак благодарност11 . В Ветхом Завете, напротив, 
отражается вел 11•111е верхов~юrо Бога, который, установ11 в завет lLllЯ Ноя, 

11зрек: •Я пологою радугу Мою в облаке, чтобы оно была зншtением (вечиого) 

завета 1о1ежду Миою 11 между зe1o111eit» (Быт. 9:13). • 

ПРАЗДНИКИ, 
ЦЕРЕМОНИИ И МОЛИТВЫ 
Круглый год в великих храмах Месо11оmаАши устраивали праздне
ства в честь богов. Это были государственные праздники, про
должавшиеся 11есколько дпей. Чтобы зе.мля плодоносила, а города 
процветали, следовало каждый год совершать такие цере.монии. 

Бракосочетание и воскресение. в шумерских текстах упо
м 11нается древн и11 священный p1rryaл Бракосо<1етан11я , впервые 11сполненный 

более 5000 лет назад в Уруке. Сиены этой uеремон1н1 юображены на алсбаст-

Сосуд &11жа, окаю ЗОООг. 00 11.э. poвoii вазе (ок. 3 ООО r: до н.э). Кажаый rод царь Урука. предста11.11явш11й бога 
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Думу:ш (Таммуза). пр11носш1 урожай ф11н11ков в храм Инанны (позднее назы

ваемой Иштар), е1"0 невесте. Верховная жрица в облачен ин богю-111 открывала 

сокронищн1щу мя царя. Когда он вх0д11Л в храм. пара 11спол11яла ритуал сои

т11я (совокуnлен11я) , сч11тавш11йся залогом 11зобилия будущих урожаев. 

М11ф о н11схожле1ш11 Иштар в подземное царство завершался указанием 

о совершенн11 ежегодного р11тума в знак памяп1 о Таммузе, боге плодород11я 

11 расп1телыюсти. Кажлый год в жарюtе летние месяuы Таммуза (июнь н 

11юль) исполнялась драма Смерти: одн11 обмывали и помазыва1н1 статую 

умершего бопt, в то время как множество плакальш11ков скорбели о его смер

п1 . Воскрешсю1с Таммуза 11 возвращение к Иштар стали симвшюм земле
дель•1еского цикла ум11раю1я и возрожлен11л природы, отзвуки которого мы 

находим в греческом ш1фе о Персефоне и ее матер11 Деметре. • 

Празднование Нового года. Ежегодный пра:шю1к АК111У в Вави
лоне отме•1мся в месяц ниссан (апрель} 11 продолжался десять дней. На древ
ней кл11ноп11сной табли•1ке даны точные указания, как следует отмечать этот 

nра3l1Н11к, чтобы в Новом году установилась косм11ческая гармоюtя. 

На пятый день праздника зачитывапась поэма •Энума Эл11ш• (вавилон

ский миф о сотворении щ1ра) 11 11сполнялась драма о героическом сраже

нии Мардука и Т11амат. 

Когда Мардук возврапtлсн в свой храм, окропленный водой 11 окурен

ный ладаном, ему пр1шесл 11 в жертву овцу, чтобы смыть все грехи города. 

В присутствии своего двора царь совершил ритуал отречения от п1тула, 

униженно склонившись перед статуей бога, 11 пр11нес клятву блюсти спра
вед1111вость и •~есть. Затем он был вновь коронован. На десятый день празд

нуется •пиршество богов•, симвош1з11рующее преодоление упадка 11 +оп
ределение судьбы• на будущий год. • 

Личное почитание богов. Вав11лоняне не только участвовали 
в веяик11х празднествах, надеясь на счастл~1вую судьбу своего города 11 го
судЗрства, но 11 11скал11 помощ11 богов 11 богинь в личных делах. Оюt поме
щал11 стату11 в храмах, •1тобы те деnствовали как бы от 11х имени 11 мол1tЛ11сь 

за них. Сч11тапось, что успех в ли•1ной ж11зю1 зав11с11т от л11чного учасп1я 

божества в жиз1ш человека и его семьи. С другой стороны , нес~1астье при

т1сывалось вмешательству демонов. • 

Ханаанские пра:шнюси. м11-
Фа.rю111ческими параллсr~ямн побед.ы: Мар

дука в вав1uюнском м11феосотвоtх:ни11 ми

ра является победа бога Ваала наа богом 

смерти 11 nредстааnсю1е о Uapcrn1111 Божь
ем у 11зраильтян. Образы мнфов о Ваалс и 

лirrypn1я ханаанского Нового ron.a встреча
ются в векоторых r1салмах Вtmi:oro Заuета. 

Господь l(арствует; 011 о6дече11 величие.м, 
облечен Господь могуществом и 11ре11аясан: 

11ота11у 8а?.Ленная тверда, ие подвигнется ... 
Но паче шума вод дlНOC'llX, сш1ы1ых вали мор

сюа, силен ввы11111и'f Господь. (Пс. 92:1.4) • 

Статуэтки людей с рука11и, блшоговеUно с110-

жен11ыми в ма1итве, па11ещш1ись в храмах diя 

ма1итв о 6J1агоt1щучии дорителеU. ffx маэа вы
ю1одывались ракушкачи. 11озуршпаw и бшпумаw. 

rэаrляп.ывая в бу.11,)щее. Чтобы 
Jудостовер1пьсм 11 том. •1cm 
llMCHHO от HllX ож:11дают бorlt I! 
бог11101. вав1uюня11с совстока

л11сьс жрсuа:ч11 . за1111мавш11м11см 

nрсдсказанием будущеrо. Жрс

uы 11сnоль:юва1111 разные сrюсобы 
11редсказ.1н11я : прор1щшшм. •1те

н11е закm1нан11Г! l t НМJ11к11 на 

амулетах. 

Экспtсnиш1й (рассматр11ван1tе 
в11уrре1шостеl1 ж:ерmе1111ых ж:11-

ооn1ых 11 rааанис no н11м) - од1щ 
11зсамых 1юnулярныхформ nрсд

ск..1зш111я. когда зака11ына.r111 01щу 

1uнt ко111а. гашvш no $)p.\tc 11 л11-
111нш 1ш 11хсердUе.ле1ю~х шш ne
•1c1111. подобно сонременным Xlt

pD.\Шlrr.t.\I , •11nщощ11м no руке. 
Оrтыт месопотамuев был оосr1р11-
ннтханааннна,111 . В хапе р.1скоnок 
шюрuа Мар11обнаруж1u~1t 11аборю 

трех трехмерных маu~сй оое•1ьей 

nечен11. В Угар1пенашл11дв.1 вар11-
шrrа дли нноrо закл111нu111я от укуса 

Яд001rroii зме11. По все.'lу Средне
му Востоку завосва1111 поnуляр-

110С1Ъ терракотооые а.\1улсn.1 1U111 
мета1Lf111•1еск11е фшурк11 об11аже11-
ноi! боn1н11 Астарты. • 

Эта l/IWWfaя моде.1ь nечени итмь

:юваюсь в 11рор1щ,ате;11;r11ых ритуо

лаt. О11аро:i)е'lf!1lанаотделы1ыеоск

ции и содержит )'КШШIШl преikка
зателюd~я Jдоfх:тва tnall(01JtU1uя. 

А=~~.;;ет~ех ~~:иьз::: 
л~1сь длм разных ueлen . Од1111 
np1111oc11.n11 уrочу о nуrешесnщях 
1tл11 счастье в любв11 . Друn1е за
щ11ща.r111 от болез11ей. Длм этого 
11х n0д0еш1ша.r111 в доме. Когда 
кто-ш1бо заболевал, следОВ.'1110 

убедить вызыва11шсго бо.11ез1111 

демона выifт11 11з тела болыюго. 

На некоторых амулета.'< выnол
не1Jы нааш1с11 ю .\нt$:>11. на дpy
ntx - 11эображснш1 демонов. • 
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ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ 
Вырезанный в скале фасад большого хрш.tа Абу-Сшtбел украиюют гигантские статуи фа
раона Рамсеса //. В храме изображены сцены из жизни многих богов и богинь, а также сам 
фараон, исполняющий различные священные ршпуалы. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
И ДУХОВНАЯ АТМОСФЕРА 

Древний Египет был страной .многих богов и богинь, которые ведали различны.ми сторонами 
жизни людей и их отиошепия.ми с косл1осом. Большинство из них .могли приобретать разные 
обличья в зависимости от представления о то.м или ином божестве в этой .местпости и от 
того, какими силалш оно наделялось. В .мифах описываются роли, которые играют боги в 
разнол1 обличье, и их отнтиения между собой. 



В отличие от других культур египетская довольно долго не за
писывала рассказы о своих богах. Большая часть свидетельств о 
них доtuла до нас в кратких косвенных упоминаниях в религиозных 
текстах, начертанных на стенах гробниц, саркофагов, храмов, 
или из связанных с нилш ритуалов. 

Устная традиция. Отсуrствне связной письменной мифолоп111 
наводит на мысль. что эт11 сказа~1ия в больш11нстве своем псредават1сь юуст

но. предостамяя рассказчику 11л~1 11сполн1пелю свободу нх толкован11я . 

П р11 отсугспнш сакрального канона ~шфы могли 11спользоnаться в разл11•1-

ных uслях. будь то ритуалы. молитвы 11Л11 мап1•1еск11с з.:1говоры . Сохране

т1е м11фов в таком юмен•111вом. •текучем• u1шс соответствовало особой 

епшетской форме релнпюзного с11нкретюма. при котором про11сходило 

смешенне функш1n 11 могущества двух 11л 11 более божеств. 

Тексты. вырезанные на каменных стенах пнрашш фараонов в пернод 

с конuа 5 11 до 8 д11насп111 . косвенно указывают на больш11нство .\нtфов. 

11звестных в последуюш11е периоды . Эти тексты вместе с составленным и 

позднее тскстам11 эпох11 Среднего uарства . начертанныш1 на саркофагах 

знап1 . - основной 11сточю1к сведен11n о еп1петской мщjюлопн1 до появ

лсння более связных легенд. Друг11е основ1.~ ыс 11сточн11ю1 - тексты 111tзо

бражен 11я фараонов ~1 богов на сте~1ах храмов. • 

Отмена и возрождение культа. в пер11ол 1s л1111аспн1 Фа
раон Аменхотеп IV упраздн 11л культ всех богов. кроме бога солнс•1 ного 

днска Атона, н стал 11 мсноваться Эхнатоном (<по знач1п о11угодн ыn бо-

гу Атону•). Он попытался ун 11•пож1пь м11фы о всех прежних богах. но 

ему это не удалось. Е1·0 преем н11ки . в том •111сле юный фараон Туга11-

хамон . 1юсстановил 11 всех прежн11х божеств. 

Больш 1111ство м11фов сохран1uюсь до пер11ода упадка дрсвнсегнпетскоЛ 

рел 11пt11 . Начиная с 1 в. н .э. сп1птянс попал11 под 1JЛия1ше хр11ст1ш11ства, а 

в 642 r: н.э. (после завосван11я Ег11 пта арабами) - 11слама. Некоторые мн

фы ДОПОЛНЯЛ11СЬ ltл ll апаптщювал11сь. отражая юменсн1tе ПО.IНIПIЧССКllХ. 

эконшв1•1сск11х услов11й . а также перемены в рсл 11гн11 . • 

Боги, СВЯЩЕННЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ И МИФЫ 

С обьедииением Верхнего (южного) и Нижнего (северного) 
Егшrта (ок. ЗОООг. до н.э.) приемы изображения богов стали 
более разнообразнылш. На ранних юображеииях этого периода 
фараоны предстают с могущественными ж·ив01тtы.ми - си.м
волами на зна.менах или в качестве 110л1ощ,1шков в сценах войны 
или охоты. Самыл1и популярпыми сакральными животнылш 
были шакал Хотпиал1ешпи («первый на Западе», т.е. «первый 
из лtертвых»}, сокол, в обличье которого выступает бог Гор -
ипостась живого фараона, бык, лев или львица. Эти изображе
ния относятся ко вселt периодал1 истории Древнего Египта. 
Другилш олицетворе11иялш богииь являются змея и скортюн, 
с1швол богшш Селкет (Серкет). 

Хро11о.r~оrичкка• таб.'1нца 
дodwюanll'lttA:uU nrpuoд 
4500-305() ГГ. ДО 11 .Э. 
Ра11НеrJ1шистичttкшi1rериод: 
2920-2575 П: дО Н .Э. - 1-J ДШШСТIШ 
~UЩXflllJQ" 
2575 -2175 rr. ,ю н.э. - 4-6.11шастн11 
Пt{JIJЫU nept'XOiМыU мриод: 
2175-1975 гr . .юн.э. - 7- 11 .11tнarntи 
CpЮ/ff' цapcflllJQ: 
!975-1640rг.до 11.э. - 1 l -1J д1tHOC'llllt 
IJmopoU 1r~ыU nepuod: 
l640-1539 n:д0 н.э. - 14-17 д1tнаст1111 
HOIIOt'ЦO{JCflllJQ,paннuUntpUOд: 
1539-1292 п:.1011.э. - 17-18линаспш 
1/0tlfW царсm80, tЮ:iilнuU мриод: 
1292- 1075rr. до н. э. - 1 9-20D.11нacnt11 
T{Jfm11il тредО1ыli 11ffJUO(): 
1075-7 [5 П . .10 Н.Э. - 2 1 -25дltHЗCТltll 
По'JдниU 1ЩJUОд: 
7 J 5-332rr.,ю н.э.-25-32.з1шасп111 
[fIO'O·JН4.W:KuUrwpuoд: 
JJ2r. до н.э. - 395 r. н.э. 

Река Нил бшш жизнетюй арте

рией Древнего Иипта. Некото

рые п1111етские ,1111фы вю1ючtZJ111 

111е..11ею11ы .~111фа1О1и11 соседних 

культур. От~юски еt'ш1етск11х 

,чифов ,1южно до cu:r 1юр наiтт в 

хр11ст11ш1ск1LУ 11 ,11}'Сулм1ано:их 

С/\азанинх о И1тте. 

""" " -

...... " .. ;,~~"~~~~--
0611Ч••rAOPOA~"·no-oe 

8 Ос~о11+"~мстор11-чкос•11! мтр" 

Д Пм~11,11д'W 

·····llPel--tPl">iil~ 

50 ~11110"~•ро• 
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Рисунок на папирусе с изображе

нием Геба, мужr:кого воплощения 
эем11и, лежащего под fl)•m, боги
ней неба, изогнувшейся над ним 

дугой, поддерживаемой своим 

отцом Шу. богом света и во:~дух"а. 

Дневные и ночные {юfЖи сол1ща 

nlЖOЯmcJI на спине Нут. 

м~:~ :~~ ~:~~~~ 
петские мнфы mражм11 две глав-

11ыесферы:во-nервых,соmоре1111с 

11 об)СТре)ГК:'mо космоса и. во-вто
рых. социат,но-nо:нmrнх:кие от

ношения. особенно касаюuu1еся 

ltaCJ'ICl1003НllЯ uарской В1ШСП1 . 
В этих преда~нtях рассказывает

ся , какдалн 11мснабогам 11 месrам 

культа, какими силами нап.еляли 

богов 11 как nр11шл11 к масти те 

или 11нысфараоны. Косм11•1еская 
11 па.rнm1ческая сферы нередко 

пересекались. Вощюсы упраме

нш1 Ег111пом нередко переноси

лись в 11ебес11уюсфсру, в которой 

лу1111ыii бог Тот мог выступать 

•визирем• бога сол111щ Ра. Егн
nетсю1А фарао11 также11аделw1ся 

11екоторым11 •косми•1ескими• ка

•1ествами и считался •заместите

леrм. или •мсстоблюстителеtм 

(seli). бога Рана зet.t11e. • 

&unemc"-"Ue fюlu. СначQJ/О богов и 
fюгинь пр(!(}ставляли в образе жи

вотных. Поэдиее О11и приабрели 
челоtJеЧеский о6tшк. а от жшют

ных сохратlЛи только галоеу. Го
лову бога и:юбражали с ушами и 

НОСОМ JICU(J()mllOlO, НО С (J(J//()C(tми 

человека и соответствующим 

симва.1ом 110 lа:юве - сол11цем, 

луной и др. 1 - Осирис; 2 - flеф

т11да; З - Сшмет; 4 - Миевис; 
5 -Хнум; 6 - Ра. 
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Обращения К богам. Еrшпянс почитал11 силы . пред
ставлявшие пля юtх опасность. Относясь с осторожностью к окру

жавшим 11х существам, они представлsиш 11х в чело1~ческом об

личье 11 молили их облагосклонност11 и защ1пе. Однако м1юп1е бо

жества продолжали изображаться с гаrювами животных в знак 

с11м.волического напою1нания об 11х пр11родс 11 власп1 , а боги с че

лове•1ескими головами в качестве украшения али вместо короны 

носили на голове свой зооморфный символ. 

Боги ж1uщ на небе и в подземном царсmе. С помошью мол11тв 11 
рmуаловеп11ПЯне могли пр11гласить 11х посел~пься в храме, статуе щ111 

священном живоnюм. Поэтому еги1ПЯне обожестмял~t некоторых ж11воn1ых 11 
бальзамировали 11х пOCJJe сме11п1 . Они мум11ф1щировали 11611сов - священную 
пт~щу бога Тата, кошек, посвященных богине Хатор-Баст (Бастет), крокади!lов, 

посвященных Себеку, и баранов, ол1щетворявших бога Хнума. • 

Египетский пантеон. Пантеон состоял из богов, по'111тавш~1хся 
во всем Епште. Одни ведапи космическим.~ и небесны11он1 я1JJ1ен11ями , друп1е 

отвеча1ш за дела rосуда~х:гва. Основным богом был солнечный бог Ра, ишt 

Амон-Ра, - •создатель мира•, глава совета богов. Каждое yrpo его рождала 
богиня неба Hyr, 11 он плыл в своей барке через ее живот. 

Некоторые боги , тоже почитавшиеся во всем Египте, не занимали 011-
ределенного места в пантеоне и не 11мел11 бл 11зк11х родственных связей с его 

богаш1 . Главным среди них был Xamt, который олиuстворял •клю•1и Н и

ла•, жизненно важные мя процветания сельского хозяйства. 

В разные периоды истор~tи состав пантеона 11ем1юго изменялся. Однако 

в основном это относилось к 11мснам богов или принимаемому ими облику, 

нежел 11 к 1tx сущносп1 и сфере влиян11я . 

Местные боги . Наряду с богами государственного пантеона люд11 
поклонялись 11 традиционным местным божествам , или •tюмоным богам•. 

важным для той или иной области , учитывая ее пр1tроду, 11сторию или мест

ные потребности ее ж1пелей. 

Итак, в деревнях, вблиз11 пустынных низин мсепtые бо11i обы•шо изобража

лись в облике лыюв, как Пахет (•разрывающая на част1t•), и.ли в виде шакала, как 

Вепуат ( •011<рыватель пугей•, •вожатый•), поскмьку эт11х жиоопtых c•11ПaJ11t опас
ным11 . Боги-шакалы традиuионно покров1-ПСЛьсnювал11 11екрополям, •городам 

мертвых•, расположенным в пустынных районах. Как глашtые боги •IЮдземного 

царства• ПО'ШТМИСЬ Хотамеmи и Анубис, ПОдrurаllllИВЗВШНЙ тело ПОКОЙНОГО к 



бальзамированию1uт11 превращен11ювмум11ю. Их11зобра

жа.rв1 в шще шакалов. 

Сред11 друп1х поч1rтаемых богов бы.ли змея Ренену

тет (•в.rщдыч1ща плодород11я•. «уr1ршшrе.льн1ща закро

мов•), охранявшая собранный урожай , бык, облик ко

торого пршшмали бог войны и плодородия Кем-Вер 

(.-гот. кто большой 11 черный•) ю Атрибиса. а также 

крокодш1 Собск (•крокод1U1•) ю Файюмского оаз11са. 

Точное ч11с.110 богов, по•нtтавшихся в Егиmс за всю его 

11сторию. назвать трудно. • 

Бог СОЛНЦА 
И ЕГО СЕМЬЯ 
Бог сW1нца принимал три обличья - утреннего бога Хепри в облике ска
рабея (с эпитетом «возникший»}, дневного бога Ра с головой сокала и 
бога заходящего солнца с головой человека илu барана Атуна (•создав
шuй сам себя»). Каждое утро он долже11 был побеждать бога Апопа, 
прин~нtавU1его облик змеи и олицетворявшего собой СШIЫ хаоса. Ночью 
сW1нце спускалось в подземное царство через чрево богинu 11еба Нут, 
которая вечером проглатывш10 Атума. 
Иначе происходило со шюгими богш.tи-звезда.ми. Они рождалuсь 
1ючью и проглатывались богиней неба каждое утро. В коротком лш
фе рассказывается, как бог зелtли Геб поссорился с Нут из-за того, 
что она проглатывала соОСтвенны.хдетей. Гебу посоветовали не бес
покоиться, так как все их дети вновь появятся живы.л1и и певреди
АtЬu.tи следующим вечероАt. 
Лунный бог Тот являлся за.местителе.м, или визирем, бога солнца, 
а также вестпико.м богов. Он .мог припи.мать обличья ибиса или 
бабуuна. В мифе о ссоре Аtежду браmьяАtи-богаАtи ГороАt и CemoAt 
Тот выступал в качестве судьи. 

Дочери СQЛНЦа. Другим важным KOCMl1'10CКllM божеством бЫЛЗДОЧЬ 
и око Ра. Она олиuетворяла солнечный диск. как и богиня-львиuа Хатор-Теф

нуг. которую, когда она гневалась. называли Ссхмет (•могучая•), а коrда пр11-

н11мала дру11<елюбный в1ш кошк11 - Бастет (•женщина ю Бубастнса»). Хатор 

также была богиней любв11 11 му:Jыки. Она родила сына - лунного бога-ребенка 

Их11. Она стала одной 11з самых важных бопн~ь египетского пантеона, вопло

щмась во многих ипостасях, 11 ей бьvю посвящено неммо храмов Епшта. 

Друrую дочь со.лнuа звал 11 Маат. Она воплошала справсд.тшоость - ж11з1-1ен

но важное мя существованш1 ег1юетского космоса и госудщх:тва понят11е. • 

Рождение порядка из хаоса. в Египте знал11 несколько ми
фов о сотворсн 1111 м11ра, нu все он11 был 11 схожи по содержанию. Ра:1J111чня 

объяснял11сь местным колоритом. 

В своем больш11нствс м11фы повсствова.rн1 о сотвореН1111 порядка 11з ха

оса первозданной пучш1ы вод 11 поямен 1111 отдельных существ. Косм11•1е

ский порядок на'lался с первым восходом солнuа. РождеН11е солнuа пред

стамялось р11rумьно повторяюш11мся событием, 11 египтяне отме•1м11 за-

Потолок nоi'ребш1ьной /\а11еры 

гробтщы форао11а Сети 1 б до
лине фараоиов в Фивах (Лу/\

сор). Изображения крокодилов, 

львов 11 быков представляют со
звездия северного небо. Ок. 

f}90 г. до Н.). 

Боги11я запада Хатор изобра

жена склониви1ейся 11ад "fоро.ч 

обоих юризо11тов~ - богом неба 

с ЮJ/овой сокола Гарахути. 

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ 25 



Боrм 11ровн11U}IА . В Мемф1tсе 
богом-дсм11урrом с•11rrмся 

Птах. Его юображал1t рсмес-
11енн11ком 11 расп11сышuш, как 
мум11ю. Его же1юn была льв11ца 
Сехмет. Их сы1 1 - д1пя солнца 
11 бог лотоса Нефертум. 
В Зене n0t11rraлcя бог Х1iум, юо

Gражавш1tikя с rолооой барана. 
Сч1rrалось. что он созда.r1 на rон
•шрном круге весь м11р 11 •1елопе
ка. Его жсноА была боr1tня-во-
11телышца Hyr ( Н 1п), которая 
несла стрелы 11 щит. Ее с11мвол -
красная тиара, которую она но

с11ла на roлone. но Hyr могла 
предстать 11 в образе неfJесноА 
коровы. На острове Элефанntна 
Х11ум сч1rrался nаа.ателем ооды, 

хран1пелем 11стоков Нила. Его 
cynpyroй бы.па боnшя Can1c 
(•женщ11на 11з Сехеля•). а 11х до

черью - гаэсль Анукнс. 
С эпох11 Среднего цapcrna все 
бuJibl.lJt..'t: WlllIOШC JШIOCIJWI ф1t-

8аНСК11Й бог Амон (imcn - •со. 
крытый•. •Потаенный•). В 1поrе 
он с.rн111ся с богом Ра 11 стал гла
воА nаитеона богов. В легенле о 
рожде111111 uаря он предстает от

uом фараона. Как бога nп0доро
д11я его изображал11 с поднятыми 

рукой 11 фаnлосом. Супругой 
Амона была богиня с гanoool! 
льв1шы Myr (•маn..). У н~tх был 
сын -лу1шыГt бог-ребенок Хон
су (с зтrгетом •nрохQ11Ящ11А•). • 

Ко..менныU рельеф с изображе

ниел1 Jkиды и Осир11са из ку

шитскоU культуры Эфиопии 

около 700г. до н.э. Егш1етские 

мифы распространялись no дру
ги.,w странам. 

Рисунок на надгробии около 

80г. до н.э.: Ану6ис подготавли

вает тело Сеннед:жема к захо

ронению. 
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вершение каждого ш1кла дв11жен11я Солнца - дневного. месячного. 

годового. 11менуемого также uарскнм. За сотворсннем следовал11 смерть. 

11т1 умирание. и вновь возрожден11е в ВC\fllQ повторяющемся цикле. • 

Синкретизм - слияние богов. Иногда происход11ло СЛ llЯ
ние египетских богов, ~1 появлят1сь новые божества, наделяе~1ые друrи 

ш1 ~tли более обш11р11ыш1 функш1ям11 и 11конограф11ей. 

Первая часть имени бога содержала его главную характер11ст11ку, а до

полю1тельные 11мена касм 11сь особых функций или •1ерт. различавш 11хся в 

зависимосп1 от контекста. Так. имя Ра-Шу означает. что это солнечный 

бог, разделяющий небо от земл 11 с помощью солнечного света. поскольку 

Шу был богом света. 

Имя Шу-Онурис характеризует бога Шу как •того, кто пр11вод11т изда

лека• - возвращающего солне11~юе око в Епшет. Солнечным оком была даnе

к.ая льв1ша Хатор-Сехмет, с rnевом остав11вшая свой оmечаток на лбу бога Ра. 

Хатор-Тефнуr-Сехмет (Бает) - полное ол11uетоорен11е солнечного ока в его 

разли•1ных аспектах: солнечный ш1ск Хатор в сочетании со св11репой львицей 

Сехмет 11л11 ее более м 11ралюб11вой 11nосrасью - кошкой Бастет (Бает). • 

БОРЬБА, СМЕРТЬ 
И ВОСКРЕСЕНИЕ 
В гелиопольском .мифе о сотворении .мира приводится генеалогия 
египетских фараонов. Живого фараона приравнивали к богу Гору, 
сыну и наследнику Осириса. 
Вмифеоб Осирисеборьба за царскую власть описывается как конфликт 
между законным и противозаконным правление.м, .между патрилиней
нw1 и фратрwшнейнw1 пршщипами наследования, в центре которого 
вопрос, кому наследовать трон, сыну или брату умершего фараона. Миф 
связан также со слtертью и воскресение.м, которые соотпосятся с цик

лами умирания и пробуждения природы. Осирис сшtволuзирует Нил и 
111е<1 caмwt плодородную почву Египта, в то врелtя как его брат Сет 
перевоплотился в властелина пустыни и ииозе.мных стран. 



Миф и.мел важное з1шче1ше и для представ11е
nиi1 о зогробпой ж·изии. Каждый у.мерший 
впоследствии отождествлялся с Осирисо,11 
как у,,шрающи.м и воскресающим fЮго,11, это 
сулшюе.мувечную жизuь в под:зе,н1юм цаµ:тве, 
правителе.м которого сmШ1 у.меришй Ocupuc. 

Гор мстит за смерть Ос ириса. в с110-
ре за наследовм1 11с uарства Геба Сет убнл 

Ос11р11са. рас'1.лен11л cro тело на •шстн н разб~юсал 
11х rю все,1у Еп1пrу. Этот м11ф дал начаnо рожле-

111tю 1-1сскольк11х 11с1проu культа Оснрнса. 11 каж
дО\1 11з которых утверж.п.м11. что н нем хр.аш1т как 

peЛltKBIНI 'laCТll тела боrа. 

Статуя //сиды, кормящеi1 

Cblllll Гора. из иекро110.1я Бал

Лйl/l/ илu Кустуд в ll)-61111. 
Ок. 350-700~. н.э. После п16ел 11 Ос11р11са ero сестры Ис11да 11 

Нефт11да по всей земле соб1tрал11 11 соед11нял11 
11х воешню. 11 вскоре нм удалось воскрсс11ть брата. 

Это ооruюшен11с Ос11р11са называют Всненефсро~1 (•11слосп1ыii. пол~1ыii»). 

Отождсстмсн11е Ос11р11са с сознс1ш1с~1 Ор1ю11. нев~шнмым на 11сfюсооде окшю 

70 дней 1J ю.Jу. объжняст рас11рос·1рш1сн11с в Епtшс ртуа.1а 70-днсвноrобаль

з.1\111рован11я . 

Обратнвшнсыз rон'lую. Ис1ша ucкo<11t1a нафатюс Oc11p1tca 11 з.1•1масы11а Гора. 

Она носr11rгала его в зарос;н1х тростю1ка в таl111с от Сета. Воз~1у-,кав. Гор рсшнл 
отО\IС'ПtТJ. своему шшс за отца 11 отстоять соо11 з.1ко1шые права на престол. • 

Миф о потерянном солнце. До'IЬ солнuа 11 око бога сол11uа 
Хатор-Тсфнут (также назьшае,шя Сехмет) поссорнлась с отuом 11 в гневе 
покннула Еп1пет. Для Еп1пта утрата солнш1 было настояшнм нес'lастьем. 

м~фu.1: .. ~~~:с0,~е::~10~·~:~1~~ 
'lt:.'CKO.\t мнфс ltЗ Гc.'J IIOl1Q,'JH y•ta· 
стоуют \1tюп1с бопt госу11арст-

1JС~11юго спtr1стскоrо nантсо1ш. 

Со,1не•111ыii боr·де~111ург АТ)'\t 

11<»11ИLГJСН нз 11ерtю3.1а111югохаоса 

Ну11. Прогло-г~ш собственное се· 

\IH. он rюpOЛILfl. IJЫILГJIOHYB llJO 

рта. т. е. сотвор1tв ю сд1t1к"Т8.1. 

первых богов-6:111 .шеuов: Шу -
бот света 11 вoliyxa 11 Ха
тор· Теф1~ут - боп111ю с l"O.'IOOOli 
.1ы11 1uы. ол1шстuорнюwсrt п11с1о: 

сотща. Те. н свою 0•1ередь. rю
pomuнt 1Порую пару богоu - бо

п111ю 11еб.-~ Нут 11 бот Je\tГJ11 Геб.1 , 

~ которых род1t1 11сь боп1 +крут 

Ос11р11Са• (т. н. re.1110no,1ьcкoil 
:Эl!Нt=М.Ы. BOJГЛal\,'JHC\Юn Oc11p11-
CO\t. "которо1i OПIOCIUJltcьA1yм. 
Шу. Tctfmyт. Oc1tp1tc. Ис1uш. 
Сет. Нсфпша). 

Kato: старш1tН сы11. Oc1tp1tc у1ш~.:· 
.'lc:IOIJ.1.'I нарсnю Гс6.1. Жctюii 

Ос11р11са t:.п1а его сестра Исюа. 

101ш•1алыю о..11щстuоря11шая co
бoli трон ф.арао1юв. TalC+\c се 
с11 '11Ю.'Ю\t была зое1'1а С.1р11ус . 

Ос11р11са 'ШСТО 11зобража.111 8 Blt

дe \fY\11111 с KOf.ЮtIOii - его Cll\t

IIOll0\1 как r1pa111rre.1н ПОДЗбlНОГО 
uарства. И1юrда его презст~ш1я

т1 в шше созпс.ш1 1я Ор1ю11. По· 
то,1 род1t1ся нх брат Сет. вастро· 

llO\tltll ОТОждеСТВ.'IНС\tЫЙ С СО· 

Jnc1:1.11c\I Бo..11.i1юii Мещ1ед1шы 11 
IL'ШHCТOil Мсркурш'i . Пару C\IY 
сост:ш1tГJа его ссстр.1 Нсфт1u1.1. 

(r1сЬс1 hш - ГЮ-СГIJnСТСЮI •R..'la
дl>l'lltHa ДОЖ\<>). 

Из рс1111осп1 Сет уб1tГJ Oc1tp11ca. 
1ю Ис1ше удалось з.1•1:пь рсбс11к.1 

от "ертвого ,.ума. Своего сына 
Гора она 11ыр;:1стюа таilно. cii 
rю~ю1-а.rш кобр<~ rю 1шсн11 Уто. 

11л11 Уадж1tт (•снсжая. зеленая •). 
11 кopurytt Не-..:бет (:этrrет •(>елан 

LIЗ Hc.-..:etia•). 8 К.'!ЖдО~t 113 ltll,'( 

о..11щстноря.аась ш1рс1о:ая tо:орона. 

Когаа Горст:t'l uареч. его 11a•1a.r111 
OТOЖ..'ICCТllllЯTI> с ЖIШЫМ ф.1рао· 
ном. Го.т~ова coto:o..'la 11 дооiiная 
коро1ш HШIO\lltlШIOT о llОПЛОШС-

111111 Гора к.1к бот неба 11 утрс11-
нсi! зоеиы Вс11еры . • 

Ребе11ок-фарао11 Tymm1.1;a,11011 
стоит перед llym, fюtuней нЮо. 
Из р11су11ка но стене 1робt1111(Ь1 Ту· 

танхаж:жа. 1327 t. 00 н.э. 
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сr1асенне че.rювечества. Бог Ра 
rюс.1ал 111ую боп111ю сол

неч1юr·о ока Хатор-Сехмст 1н1 

ЗС\\ЛЮ ун 11•пож11ть •1елонс•1с

спю з..1 то. •по 01ю r1срсстало 

•п1пь бо111 солtша. Но 1нtсзап-

1ю Ра nож:мсл людеi\ 11 решил 
одурач1пь кровожад11ую боги

ню. Он з..vшл землю nотокамн 

n11в..1. окрашсн1юrо в крас1t ый 

uвст. Пр116ыв 1~а землю. боп1 -

ш1 рсш11ла. •1то весь м11р заЛ1п 

•1слове•1сской кровью. С жад
ностью 01н1 стала се r111ть 11 от 
ралосп1 11 ОПЫIНСIНIЯ r1рсвра

т11лась в м11ролюб1111ую кошку 

Хатор-Баст (Бастст). 

Но Ра был не вполне донолс11 

соо11!<1 творсю1см 11. оседлав 

стtну небесной короны Н ~rт. 

также ю~сnюй как 1\1сх1п-Вс
рст. создал космос так11м , ка

к1tм мы его знаем сей•шс. зажег 

звеuы tta небе. а потом сделал 
так. •1тобы Нут стала дyroii шш 

Гсбо"1 , ПО.!ШСРЖ1t1k1СМ3Я Шу. 

Ско11"1 ш1з11рсм 011 •tазна•11u1 
лу111юrо бога Torn. 
М11ф nонсствуст о сопюре1i1111 

м11р.'1 в его нынешнем. liССОIJСр

шснном СОСТОННIШ 11 о ТО\1. как 
отдет111.л11сь бо111 от люncii. а 
зсr.1.ля от неба. Возмож1ю. в м11-
фс также лается обы1с1 1е1111с 

KOC.\t llЧCCKO.\ty UltКJJy: Лу•tа заме

шает сwнщс •t0•11.ю, а кр.1с11ос 

ni1нo. 11Л11 кровь. с11м1Ю1111з11руст 

кр.1с1-1ыii ШJСТ зар11 11 J.аката. • 

Сфинкс - си.мвол власти фllpa· 

она " вmJJющение бога со.1т~а -
уже 4500 лет охраняет вход в 
11щJщшды Гизы. 

поэтому следовало убед11ть богнню вернуrься. Хатор-Тсфнуr удал11лась в 

Нуб11ю. 11 на по11ск11 110слал 11 ее брата Шу. бога света 11 воздуха. 11 лунного 
бога Тота. 

Когда Шу н Тату удаnось разыскать разгне11шшую богш1ю. они 11спользо-

1J.аЛ11 снстр (трещотк.11 . сделанные ю фаянса 11 мenuiлa) 11 друг11е музыкмьные 
11нструмснты. чтобы обрап1ть с1шрепуюльв~щу Хатор-Тсфнуг-Сехмет в м11ро

лю61шую, женственную кошку Хатор-Баст. С11стр н другие 11нструменты. как 

11 мен 11т (ожерелье ю шар11ков). былн т1tп11чным11 атрнбуrам11 культа Хатор. Ее 

тр11умфальное возврашение в Епtпетсопровожnалосьтанцам11 . музыкоil 11 все

народным л~1кова~-111см. С тех пор культ Хатор ассоц1111руется с музыкой 11 тан
uаr.ш . Культ Хатор достиг Мемф11са. дреш1еn стол1шы Егнггга. р..1сположе1-11юй 

нешu1ско от Геююполя, центра культа солнца. 

Эrот косм 11•1есю-111 м11ф толкова.r111 всняз11 с я1U1е1111ям 11 . 11редшсстuующ11м 1 1 

леn1ему солнцестоюшю - дню. когда солнце, 11роJ1ш1 соою самую н11жнюю 

(11 на11болес удаленную от 3ef.U111) точку. 1юзвр..111щr1ось по экл11nт11кс. с каждым 

д1-1ем прибавляя продолж1пельность состо1юго дня. Однако оозмож1ю. в этом 

м11фе оп11сывается 11 обычная ежедневная смена дня 11 ночи - солнца 11 луны. 
когда солнuе вечером 11счезаст. Лунныit бог сред11 других богов убсжnал солнце 

вернуться на небо. Обы'IНО еп1птя11е 11спользо1~ал11 эт1золы м11фа дЛЯ от1са

н11я любых косм11•1есю1х явлений . включая •11с•1езновен 11е• солнца. • 

ХРАМЫ, СТАТУИ 
И РИТУАЛЫ 
В Древне.м Египте храл1ы считались .моделью кос.моса. Их купол 
символизировал пебо, пол - подземное царство ш1и первозданный 
океан, колою1ы - природу. 
Считалось, что статуи храмов населены бога.ми, поэто.му ux 
ежедпевно от и..меиu фараонов переодевали и кор.мили жрецы. 
Ежедневно исполняе.мый ритуал символизировал воскрешение бо
гов, подобно богу солнца, ежедпевпо всходившелtу иа иебосводе. 
Все подношения называли «Оком Гора», nш10лшная об эпизоде ми
фа, когда Сет вырвал глаза Гора, которые в11оследствиu ему вер-
11ули. Пожертвоваиия считались столь же важиылш для благо
получия бога, как и око для Гора. 

Процессии и ритуалы. в Дреонем Еп1пте 
отме•1алось множсст1ю празднеств. 11мсвш11х рел11пюз

ное и мнфолоп1ческое з1шче1ше. Нередко на ннх про

ход1-1ла процессия 113 культовых статуй местных богов. 

В ходе некоторых празднеств совершались рнтуалы. 

когда участн11к11 uеремон1111 11сполнят1 рол 11 мифиче

ских героев, устанавливая контакт с богам 11 . которые 

по этому случаю могл 11 1111с110слать нм прсдсказаю1я. • 

Праздник Опет. Во время пр,1311н11ка Опст от 
храма Карнак в храм Луксора дв11гаnась щхщессня: юобра

же1111я бога А~ю1ш-Ра. его жс1-1ы Муг 11 сы11аХонсу 11есл11в11х 

цсрсмон11мьных барках в соnровожлен1111 жрецов 11 •1111юв-



ПРИГОТОWIЕНИЯ К ЗАГРОБНОА ЖИЗНИ 

В Древнем Еzипте верили, что душа челове":а поzибнет, если J' нее не будет тела для упокоения. Тело превращали в 
мумию, чтобы предотвратить ею разложение. Бальзамирование и тЮютовко тело к поzребению занимали около 

70 дней. 

Мумu 

Тело умершею рассекали, выни

мали из нею внутренние ор

zаны и поме1и,али в содовый 
раствор на 40 д11ей. За

тем тело обматывали 

льняными бинтами, заво

рачивали в саван и ту.го 

перевязывали для сохра

нения формы. 

Гроб 

Обвязанную МJ>мию поме

щали в деревянный гроб. 

Поверхность zробо пышно 

украшалась символами и 

изображения.ми fюгов и 

боzинь. которых рисовали 

в тех ипостасях, в каких 

они выступали в мифах. 

Поверх гроба КJ1али маску 

усопшего. 

AмyAemw 

Поверх мумии клали амулеты для защи

ты от дурных сил, которым придавали вид zеро-

ев и символов из различных мифов. Наиболее распростра-

ненными 'были изображения кошки Бастет (мифы о солнеч-

ном Оке), здоровых глаз из •Поединка Гора и Сета• и 

столбы жиз11и -джед• (что з11ачит -устойчивость", 

•стобильность11) из мифа об Осирисе. 

Миф о zибели и воскрешении Осириса также связы- • .,,, 

Последнее nymewecnrвue 

Древние еzиптяне верили, что фараон - сын OOza 
солнца. После смерти фараон покидал стран}' 

живых, отправ.ляясь в мир мертвых, где 

он соединялся со своим отцом. 

вался с ежеzод11ы.ми циКJ1ами прекращения и воз- ... А 
рождения плодородия, зависевшими от разлива Нила. <(.1 " ~ 1 - · 

Продыряв.лен11ые формы по размерам тела мумии Оси- !.l.U 

K)VJlllUHЬI 

Вн}'тренние ор

ганы усопшего 

помещали в каноп

ские К}'ВШUНЫ (К)'в

шины с lOJloвoй че-

риса, называемЬ1е •Зерно-Осирис11, наполнялись землей, семе

нами и заливались водой, пока семена не прорастали. Они симво

лизировали увядание и возрождение природы. ловека), пол}"fившие 

такое название из-за сходства с Осирисом Ка-

11011ским, почитавшимся в юроде Каноп. На них 

изображали головы четырех А10J1ых богов - •Сы-

новей Гора• . 
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миф о божественности фа
раонов. Амо1~-Ра. uарь 

богов, увидел uар1щу Er11rтra и 

nод.11в1t~ся ее необыкновенной 
красоте. Он nр11нял обтtчье ее 

мужа. чтобы соблазн1пь ее. От 

него uapиua род.11ла сына. ко

торыn стал первым египет

ск11м фараоном. Ребенок 11 его 
ка - как erиnтяtte обозна•1а.1111 

душу - был11 вылеплены на 

гончарном круге Хнума. 11 

Амон-Ра прюнал его своим 

сыном. 

В uettтpe м 11ф..1 - божествен

ное nр<mсхожление еr11пет

ск11х фараонов. Изна•1ально 
Мltф 11спользоВаJ111, чтобы уза

кон11ть власть uар1шы Хат

шепсут в качестве фараона 
вместо ее племяювtка Туrмо

са 111. Легенду переписыва;ш 
np11 последующих nрав1пелях, 
11 она стала неотъемлемой 

частью 1шеологи1t царской 

власти. Иэображеюtя КОJХ>На
шш фараона богами 1ui11 его 

оскормлен11я бог11ня~ш также 

ус11.1111ва.1н~ 1шеолоm•1еское ооз

дейспше этого мифа. • 

п~:"~::,~.~:~н11е "::~=~=: 
гоменальных дней - допол

нительно включаемых межлу 

последюtм месяuем старого 

года 11 первым месяuем ново

го года, чтобы год состав11л 

365днеА - ег11Птяне nразлно
вали дн11 рожден11я nят11 бо

гов эннеады Ос11р11са - Ос11-
риса. Ис11ды. Сета. Нефл1ды 
11 Гора. 

Празлн11к Тех11 (•опьянение•) 
с11мвол11з11ровал опьянен 11е 

боп11-111 Ха тор-Т ефнут 11 ее 

nреврашею1е 11з св11реnоА 

льв1щы в дружелюбную кош

ку, спасшее от п1бели челове

чество. 

Праздн11к Осир11са напоминал о 
победе Oc1ip11ca над Сетом. 
Первоначально он отмечался в 

Аб11досе. где совершалось р1пу-
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ников. В Луксоре праздновался •священный брак• между N.юном 11 Myr. вслед за 
которым она вновьзач11наnа правяшего фараона. тем самым по.агверждая его право 

управлять Entrпoм, как и в м11фе о божесmенност11 власт11 фараона. Эта uеремония 

nра1!1.Нуется по ce1t день в ПJхщесс11и мусульманского святого Абу-эль-Хадж:ага. • 

Празднества в Карнаке. Во время •Прекрасного пра:шюtка до
лины• в Южном Ernme бога N.юна перенос1uш на барке ю храма Карнак в 
дейр-эль-Бахари, чтобы он провел ночь в храме богини Хатор, почшаемой там 

как богиня солнечного ш1ска с головой коровы. Люди праздновали у гробниu 

предков, танuевали 11 дар1LТ111 им uветы. Пра:шн11к заканч11вался расшт1ем на

питков в знак украшения свирепой львиuы 11 далекого солнечного Ока. Ежегод
ные увеселения во время посешений моntЛ предков распространены в Ernrrre 11 
в наш11 дни. Еrnrпяне верят, LfТO предки ра:шеляют с ним11 торжество. • 

Триумф Гора Над Сетом. Будучи сыном Осир11са, Гор пре
тендовал на престол до совета богов, но верховный бог Атум посчитал более 

сильным кандидатом дядю Гора Сета. 

Обманув Сета словами , что наследство должно быть передано сыну, а не 

.-чужому•, Исида добилась, чтобы Гор получил корону. Разгневанный Сет 

вызвал Гора на битву в подземном uарстве, куда каждый должен был яв1пь

ся в обшtке пшпопотама. Сет вырвал оба глаза Гора и спрятал их на вер

шине горы, где они превратил11сь в uветы лотоса. Богиня Хатор выле\шла 

Гора, зашш молоко газели в его глазниuы . 

В другой раз Сет заманил Гора в свой дом, где пожелал доказать его неопыт

ность. Однако Гор снова вышел из положения. Когда Сет предстал перед советом 

богов, чтобы похвастаться победой и потребовать для себя uарскую власть, судья 

Тот потребовал представ11ть символы Гора и Сета. Символ Сета яв1LТ1ся 11з глубин 

всщы, в то время как с11мвол Гора - лунный диск - вырос 11з головы Сета. Бог Тот 
схваnLТ1д11ск и во:иожю1 его себе на голову, сделав своим божественным с11мволом. 

После очередной неудачи Сета пр11бегли к суду Ос11риса, чтобы он рас

судил сына и брата. Возмущенный несправедш1вым отношею1ем к сыну, 

Ос11рис пригрозил низвергнугь богов в подземное uарство. В результате Гор 

короновался как фараон. а заключенный в оковы Сет прюнал претенз11и 

Гора на престол и в качестве возлаяния был взят на небо к Ра, где стал бо
гом грома 11 бурь. Все боги веселились на коронащш Гора. 

В центре мифа - проблемы справедливого престолонаследия, но он имеет и 

космогоническое значение, в частности, объясняет щюисхождение диска луны. 8 

ВЕЗДЕСУЩИЕ МИФЫ 
Мифы пронизывали все сферы египетской цивилизации, сопро
вождая египтян как в жизни, так и в с.мерти. На них ссылались 
в .молшпвах и гимнах, посвященных богам, заговорах и прокляти
ях, в медицинских рецептах, рассказываемых для развлечения 
сказках и в повседневной разговорной речи. 
В .медицинских советах и .магических заговорах часто упоминался 
эпизод из мифа об Осирисе о том, как Исида скрывала своего сына 
Гора в зарослях тростника. Такие предметы обихода, как драго
ценности, зеркала, кослtетические ложечки, гребни, часто изго
тавливали, придавая uлt вид мифических героев. 



Каждого усопшего отождествляли с Осирисом. Забалышшроватюе 
тело умершего довершюсь заботал1 жреца, стоявшего в позе Апубиса, 
бога с головой шакала, который, как верили египтяне, проводил .му
.мификацию тела покойного. В это врел1я супруга покойного ис11ол1tЯ
ла fЮЛЬ Исиды. 01V1акивавшей своего брата. 

Египетская мифология в наши дни. Некоторые 113 древ
неег11петсю1х обычаев 11 всроваю1й сохран11л11сь в Египте 11 соседн11х стра

нах до с11х пор. Так. каждую пятн1шу же11ш1111ы в Нижней Нуб1111 (Судан) 

совершают возлю1н11я 1-1а моп1лы родственн11ков. В этом 11емусульма1·1ском 

р11туале вос1·1роюводнтся поклонсн11с умершему Ос11р1ку. Он юнсстен 

с греко-римского пер110да. когда было nр11н ято. чтобы. одевшнсь Исндоii. 

жриuа раз в неделю пошюсила пип1с своему усопшему супруту 

Жреuам Файюмского оаз11са платят зерном. чтобы каждую пятющу он11 

•11пал11 молитвы из Корана на моп1ле усопшего предка. как в дрс1тости. 

когда вернл 11 . что жреu •преобразит- усопшего п1м 11ам11 11 мол11твам11. Вера 
в Оснр11еа (затем ювестного как Серапнс) к:ак властелина порогов Нила 

сохран11Лась срещ1 хрисп~ан-коптов. 1юзносящих мот1твы Христу как 

"властел11ну рек11 •. 

Ежегодная проuесс11я в честь мусульманского святого Абу-эль-Хаджа га 

вокруг Луксора - продолжение трад1щ11й древнего праздн11ка Опет. Статуя 

святого наход1пся в небольшой ме•1ет11 . построенной в первом двор11ю;; 

Луксорского храма. Каждый год ее выносят в барке. подобно юображен11 -

ям дрсвнееп111стск11х богов. 11 нес)'Т по городу в со11ровожден1111 ули•1ных 
танuоров 11 комедиантов. 

Символ11ка еп111етской м11фолопш оказала вл11яние на такие шедевры 

западного 11скусства. как опера В.А. Моuарта • Волшебная флейта•. Она 

продолжает вдохновлять воображен 11е мноп1х деятеле1111скусства - худож

ников. 11 арх1пекторов, и кинорежиссеров, н даже рекламных агентов. • 

мыюс прсдстанлсшtс 11 rтa.110\1 -

till'K"CllIO к МОПU1С Ос11р11са . • 

мо11умС1П'а.'1ЫIЫС 11Юб1шцы. 

П11рам1шы. которые на 

11ротнже1111е м1-t0ritx столепtil 

стро11л 11сь как r10rрсбалы1ые 

nамнт111tк11. сч1пал11сь nерво

Jд;1Н11ым11 формам11. 11з кото

ры.х ПОЯВllЛОСЬ солнuе. но 

также 11 лесп111uам11 к небу 

для душ1t усопшего. Больш11е 

дсрсвя11 11ые барк11 закапыва

л11 вбл~о11 11сскольк11х n11ра

.\11ш . •по позволяло nокоr1но

му путешествовать 11а небо. 

noлo61t0 бо1·у солнuа. а 
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ГРЕЦИЯ 
Парфенон на Афинсколt акрО11але. Зналtенитый хралt был построе11 лtежду 447 и 432 гг. до н.э. В хрш.1е -
поразительиое разнообразие скульптур на его фJXJюnoue и .метопах, изti5ражающ,их сцены и сООытия, от
носящиеся к культу богини Афины, такие как рождение богини и процессия в праздник великого Панафиная. 

Поэзия и МИФОЛОГИЯ 
Происхождение греческой .мифологии неясио. К то.му времени, когда Гомер и Гесиод начали 
сочинять свои поэмы в V/11 в. до н.э. , мифы, на которые они ссылались, насчитывали уже 
несколько столетий. Люди их пересказывали друг другу и перерабатывали в разиых частях 
Греции в соответствии со свои.ми этическими представления.ми. 
Древнегреческий философ Аристотель определял лtиф (что по-гречески означает •слово• Шlи 
«речь~) как замысел литературной работы, в отличие от понятия логос, которым он опре
делял рацио11аль11ую мысль. Большинство греческих Аtuфов дошли до нас через литературу. 

Толкования мифа. •Илщ1да• и +Од11ссея• Гомера, CO'lllHCHHЫC устно до юобретения греческой 
пись:.1е111юсп1 , +Теоrонш1• Гесиода - история сотворения вселенной , а также гомсрооск11е п1мны - поэмы. 

наn11санныс в ст1U1е Гомера в честь богон-ол1tмП11йuев, - вот главные источн11ю1 грсческоf'1 мифолоп1и. Тра

rик11 "золотого века• Грешш (V в. до 11.э.) в сво11х прою11еден11ях основывались на этих древю1х мифах. а так~tе 

ф1U1ософы , как Эмпсдокл и Платон , r1рсшюж1vт новое пою1маю1е преданий как рел11г1юзных текстов, как ис

точника художественного вдохновения. • 



Крайние проявления харакrера человека. Древнеrреческиемифы 
часrо обрашаются к крайним проямениям человеческого харакrера: таким n~iw.t, 

какткивостъ, сластолюб~1е, инцест, и Прес1уП11ениям, поообным убийсmу и даже кан

нибализму (поелание человt'Jеской плаrn). Фанrасmчоские чудовиша и миф11чесю1е 
nуrешесп~ия О1рЗЖ31ОТ представления греков как об окружающем мире, его измене

ниях по мере кап:онизаuии rреКЗ.\fИ новых земель и встрече новыми для нихнщхшами, 

непривычными природными условиями и лан.m.uафrами, так и о самих себе. 

Через мифологию греки непрерывно переосмысливали свои культурные 

ориентиры и утверждались в своих глубоко укорененных убеждениях: о 

значеюtи справедливости , силы человеческой воли и сильного обшества, 

основанного на законах и демократии . 8 

Истоки 
В своей поэме• ТеогонUЯ» (•О происхождении богов») Гесиод расска
зывает о рождении из Хаоса Геи (земли), Тартаро (подземного цар
ства), Эроса (любви), Эреба (мрака) и Ночи. Ночь и Эреб породили 
Эфир иДе.меру(день). Гея сама из себя породила Урана (небо) и вместе 
с нш1 сотворила первых божеств: 12 титанов (гиганты с внешностью 
человека), трех циклопов и трех гекатонхейров (сторуких). 

Семейные распри. После roro как Уран низверг своего оmрыска 
в Тартар, Гея убедила одного из пrганов, Кроноса, оскопить своего orua и за
хватить власть. Затем Кронос сочетапся браком с Реей, своей сестрой-ппаниеА. 

l8J Гречесw~ ресnубJ!мка ок. 550 r. АО н.з. ...._ 

r ОПI, принесение 1Керn М де.111 

Dчелоаечестаа. Пантеон бо
гов в греческоА м11фологии 

воплошает в себе весь космос, 
отражая сложность человече

скоА жизни и непостижимые 
с11Лы природы, ибо паже боги 
зависят от Фор'I)'ны. 

Боги имели человеческиА 
облик, нередко и поступали 

как люди, но питал11сь толь

ко амброзиеА и нектаром . а в 

жилах их текла не кровь, а 

бесплотныА эфирныА сок. 

Они проявляли значитель
ныn интерес к делам челове

чества, вмеш11 ваясь в воnны, 

распри и любовные интриги. 

Но у них бывали и свои кап
ризы , так что греки стара

лись угодить богам и задоб

рить их, строя им прекрас

ные храмы, совершая частое 

приношение жертв и вознося 

llM МОЛИТВЫ. 

ГекатомбоА называлось rран
диознаt: приношею1е в жертву 

100 животных. В ходе таких 
праздников, как ПанафинаА 

или дионисий, совершалось 
кровавое принесение в жертву 

сотен животных. 8 

Греческий мир раскинулся в Эгей

ском море, на островах Крит и 

Родос в Средиземном море. Ио 

культурным центром бЫ.11 го

род-государство Афины, а но 

горе Олимп, высочайшей в Гре

ции, жили г.лавные греческие 

боги. 
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Статуя Зегса, гот06ящеюся 

метнуть молнии. Изгестняк. 

Кипр, ок. 500 г. до н.э. Кипрский 
музей, Никосия. 
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Согласно предсказанию, Кроносу гроз11ла 

смерть от одного 11 з его детей. поэтому он прогла

тывал всех младенuев. как только он11 рождались. 

Когда род11лся шестой младенеu - Зевс. Рея под

мею1ла его камнем. а младенца передала на вос

питан 11 е ю1мфам. 

Когда Зевс вырос, он бросил вызов титанам 

и побед11л 11х в титано.махии (б1пве с п1тана

м11 ). Он застав11л Кроноса изрыгнуть на свет 

его братьев 11 сестер, сброс11л Кроноса в Тар
тар и стал uарем богов. • 

Богиня мудрости. Боrння Аф11на 
ПОЯВIUIЗСЬ ю головы Зевса в полном боевом 

облачении. с копьем, щ1пом и гребнеобразным uuie-
мoм на голове, а также с эпшой (нагрудн11 ком), на которой 1по

бражена голова Медузы - чудовища со змсям11 вместо IIO.llOC. Аф11на 
стаnа богиней мудрости. в том числе военной стратеп111. х11~рост1 1 11 
государсmенного манирован 11я. Она ассоuиируется с ткачссnюм. ко

раблестроением, ремеслам1111 военноn стратсг11ей. Афина нередко 11зо

бражапась в в1ше совы - с 11 м1Ю.11а мудрости . 

С возю1 к новен 11 ем нового города в Атп1 ке Аф11н а 11 Посейдон 
затеяли спор, кто 11 з них станет богом-покров1пелем нового по 

лиса. Афина сотвор11ла ол 11в ковос дерево, плоды которого да

вали масло, необходимое дпя п~паш1я, обогрева. 11зобрела тор

говлю - 11 была провозглашена победитсльниuе11 . В ее честь 

новый город назвал 11 Аф11ны. • 

Аполлон и Дельфийский оракул . дельф11 йск 11 й 
оракул охранялся П11фоном, женш11ной-драконом 11лн змеей. Когда 

Ап0JU1ону было т1шь тр11 дня от JХ>Ду, он убил П11фона, пораз11в его 

стрелой из своего лука, после того. как впавш11й в буйство ПиQюн 

стаn разрушать окрест

носп1 Дельф. Тогда 

Дельф11 йскиn оракул, 

прежце посвященный Гее 

11 Фемиде, был обращен 
в прор1щал 11ше Апол

Чтобы почтить 

древних боп1нь. почи

тавшихся в прошлом , 

Апошюн назвал жр1щу 

оракула т1фией. Это бы

ла деоственниuа, пон 11 -

мавшая слова бога 11 пере
дававшая 11х людям, ждав

шим от оракула мудрого 

решения своего вопроса. • 

Храм Апа·иона вДельфах. До распрост· 

раиения культа Апй1111оно Дельфы бьl;1и 

це11т1юJ1 nй'fиmания Геи и Фемиды (бо
гини nравос)дия), гтороU жены Зевса. 



Зевс и олимпийские боги. двенадuать главных богов грече
ского пантеона во главе с Зевсом жил11 на горе Олимп , высочайшей горе 

на севере Греuии. Их называли ол1tмn11r1ск1н.ш боrаr-.ш . Еше один могуще

ственный бог. Анд, брат Зевса. прав1tл подземным uарством 11 ж11л там . 

Зевс. Поэт Гес1юд назвал его •отuом богов 11 люде11 , под громом которого 

трепещет вся земля•. 

Гера - боп1ня брака 11 семы1 . же~~а и сестра Зевса. 

А11оллон - бог музыю1 , поэзии , медицины , сын Зевса и дочери п1танаЛето. 
Афи11а - рож.аенная из головы Зевса, бог11ня мудрости - воnлощапа в себе 

как военную стратеп1ю, так и 11скусство упрамен11я государством. 

Гep:i.tec - посланец богов, сын Зевса 11 Майи, малой боп1н~1 . покровитель 

дорог 11 торгоwн1 , защ11тю1к пуrешественн11ков. 

ПосеАдо11 - властелин океанов. Его страш11л 11сь как бога, насылавшего 

зе~tлетрясен~tя . 

Артемида - ссстра-блюнецАполлона, боги11я-дсвствснннца, покров1пель

ствующая охоте и помогающая роженицам. 

Арес - бог войны , сын Зевса 11 Геры. 
Афродита - бог11ня любви. браков и родов, бог11ня , дарующая земле юо-

б11л 11е, жена Гефеста, вышедшая 11з морскоn пены . 

Гефест - хромоn бог-кузнец, сын Зевса 11 Геры . 

Деметра - богиня плодород11я 11 сельского хозяйства. 
Гестня - богиня домашнего очага. 

Анд - бог подземного царства. 

Парфено11 11t1 афинском 

Акро11а1е. &mкuli хрФ• 
был посвящен бо.!ине Афи

не, в честь которой на

зван и сам город. f/(IJ(Ja
нue • Парфе11он» проис.хо
дит от эпитета богини 
•nарфенос•. что по-гре

чески означает •демт

ве1тая•. 

в~~ :,~:ел,~~~:~~1~~1~0; 
экстаза. ему nоскят11л11 театр. 

Сын Зевса 11 смерт11ой женщ11-

11ы Семелы. он был 11аре•1ен 
Д11он11сом ( "дв..1.ж.ды рожден

ным•). поскольку Зевс забрал 
его 11з утробы матер11 недоно

шенным 11 заш11л в свое бедро. 
Д1ю1111с ассошн1рова.лся с ноз

рождением через "н~стер1111 

смерп1 11 любви. а также с пло
дород11ем 11 экстазом (что до
словtю озна•шет •выхошпь 11з 

себя•). 1шстуnающ11м благода

ря расслабляюшеА с11ле в1tна . 

Поскольку в11но 11ередко по

давляет сдер)tа1вающ11е реф

лексы. культ Д11тв1са связы

вался 11 со свободой от оrра1т
чею1й. ЧТО МОГЛО nр11нод11ть к 

nроявлен11ю страстей 11 без
рассудству. 

Д1юн1tса нередко 11зображаn11 в 
окруже111111 сат11ров - существ. 

обл11к которых наполов11ну на

пом11нал человеческ11й . напо

ловину КО1JНIНЫЙ. Сап1ры прс
давал11сь веселью 11 р..1зну:здан-
11ым оргиям. Женщ11н. 

ПОКЛОНЯВШllХСЯ Д110ш1су, на

зывал11 менашш1t 1U111 вакха11-

ка"ш. в соответств1111 с его вто

рым 11менем - Вакх. О1щ со
вершал11 р11туалы в его •~есть. 

облач11вш~1сь в звер11ные шку
ры 11 не11стово та1щуя под ак

комnа~тмент пtрсов (жезлов 

Вакха) 11 п1мnанов (маленьких 
б.1раба1юв). • 
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двенадцать 1юлвнrов Геракла: 
уб1tть 11 добыть шкуру Не

меАского льва, 

уб11ть Лернеnскую гидру, 

поймать Кср11неАскую лань, 
поймать Эр11манфскоrо вепря, 
O'lllCТ\tтb ABГllCIJЫ КОНЮШЮI, 

11эrнать Ст11мфал11йск1tх nпiu. 
nр11вссп1 Критского быка, 
nр11вссп1 кобыл1щ фракий-

ского uаря Д1юмеда. 

добыть пояс uар1щы амазонок 

Ипполиты. 

достав11ть коров Гер110на, 

добыть золотые яблоки Гесnе
р1щ. 

nр11 вест1t стража nре11сnодней 

пса Кербера. 

п~~бл"е=~ll~с~::~ 
ренный Афиной. Персей отру

бил rолону со змеями Н:\1есто 
волос Медузе - одной ю трех 

чуаов11ш-Горгон. взгляд кото

рых обрашал все живое в ка

мень. По леrекае, как только 
кровь Медузы npoл1uiacь на 

зe:\UJIO, oж:1ui крылатый конь 

Пегас. 
В Эф1юn1111 Персей разыскал 

красавиuу Андромеду, nр11ко

ванную к скале 11 ож11давшую. 

что ее отдадут в жертву мор

скому чудов11шу за неуваже

н11е к :\Юрской бог11не Теф1ше. 

Персей сказал, что сnасет 
Андромеду, если она соглас1п

ся стать его женой. Как только 
Персей уб1tл морское чудов11-
ше. была оmра:шномна свадь

ба. После ихсмерТ11 Аф11на об
рат11ла Персея 11 Андромеду в 
созвезл11я. • 

СМЕРТНЫЕ И БОГИ 
Геракл (называел1ый р11лтянами Геркулесом) был величайшим из 
героев Греции из числа смертных и единственным, занявшил1 мес
то среди богов-оли.мпийцев после смерти. Он стал одни.м из пер
вых лшфологических персонажей, изображаел1ых в древнегрече
скол1 искусстве с VI 11 в. до н.э., и единственным героем, почитае
мым во всей Греции. Это был человек, склонный к крайностям, 
необычайно сильный, храбрый и обладавший огрош1ым аппети
том. Од11ажды он убил св11репогольва, уничтожавшего стада ца
ря Теспия, и царь наградил его, nозволив спать в.месте со свои.ми 
50 дочерьми. 

Миф О Геракле. Геракл - незаконный сын Зевса 11 смерпюй жен
щ11ны Алкмены. Коша Гера, всегда ревниво оn1ос11вшаяся к ю.\lснам мужа, 

послала чудовищных змей у611ть Геракла в колыбет1, млааенец, уже тогда об

ладавший нечеловеческой силой , задушил 11х. Затем Гера на время наслаnа на 

Геракла безум11е, в nрипадке которого он убал свою люб11мую жену Мегару 11 

детей. Чтобы заглад11ть совершенный им страшный грех. по повелен11ю uаря 

Эвр11сфея Геракл свершает 12 свсрх•1еловеческих деяю1й ( 12 подвигов). 

Голова Медузы. Рисунок на вазе. Геракл сражается с кентаврам Эвритам. Геракл считаете.я rхнооателе.t1 Олш.тийских11гр. 
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Геракл встрепш смерть в объяпtях своей новой жены Деяниры. По
бежденный Гераклом кентавр Несс обманул Деяниру, посоветовав ей для 

сохране1шя любви Геракла смоч1пь его одежду смесью из крови и семеюt 

чудов11 ша. Ядовитая ж11дкость въелась в кожу - и Геракл умер в муках. 

На пом11нальном пире боп1 1юздали должное Гераклу; в знак примирения 

с Герой он взял в жены ее дочь Гебу и стал жить на Олимпе среди бес

смертных богов. • 

Прометей и Пандора. Согласно легенде, сын титана ПрометеА 
вылепил первых людей из земл 11 , смешанной с божественным семенем Геи 

и водой . Обмануrый Прометеем, Зевс решил наказать человечество, шtшив 

его огня. Люд1t , науч1шшиеся готовить вареное мясо, стал 11 голодать, 11 
Промете11 выкрал оюнь, спрятав его в стебельке фенхеля. Поскольку огонь -
символ ц11вилизац~1 и , Прометей долгое время сч11тался героем, пр11несш 11м 

человечеству культуру. 

Зевс наказал Прометея, приковав его к скале в горах Кавказа, куда 

каждый день пр1tлетал орел (с1tмвол Зевса) выклевывать его печень, но 

она следующей ночью вырастала заново. Как новое наказание челове-

11еству Зевс пр11 казал своему сыну Гефесту сотворить из глины женщи

н у, еше •te видан ную f.нtром, и ожи вить ее. Жен ши ну назвали Пандорой 

(•всем одаренная•) за то, что мнопtе бопt надеш1ли ее своиf.нt дарами. 

Людей познаком 11л 11 с Пандорой , принесшей с собой сосуд, 1tл 1t ящик, 

который она впоследствии открыла и выпустила несчастья и болезн11, 

раслолзш11еся по земле. Захлош1ув крышку, она остав11ла на дне сосуда 

только надежду, так что люд11 были лишены даже надежды на лучшую 
жизнь . • 

Победа Тесея 11ад Мииотавро.11. 

Рис)'НОК вос11роt1эвеdен в книге, 

нопечатттоli во Франц1111 в 

18/З г., с рисунка на древнеzр€Че

скоit вазе. 

ясон н Медея. Прннu И011-

ка Ясон оmравился вместе 

с Гераклом, Тесеем 11 музыкаtt
rом Орфеем на корабле •Арго• 
за Золотым руном в далекое 

uарство Колх1шу, которым пра

в1~л uарь Зет. Пуrешесnше ока
залось опасным: героям пр11-

uтось сражаться с чудовищами 

11 переnранлятъся через сдви

rающ11еся скалы С11мплегап.ы . 

Дочь Эета колдунья Медея влю
б~tлась в Ясона и с nомошью 
своеn маrни усышtла дракона, 

СТОJЮЖИВШСГО Золотое руно. 
Чтобы вы11rрать время. она даже 

уб1tла собстоенноrо брата Ап

с11рта 11 разбросала куски его тела 
по морю. Зету пришлосьостано
в1m.. погоню, lfТ'Обы собрать ос

танк11 сына для по!1)Сбения. 

Ясон вернулся в Иолк с Золо

тым руном и Медееn и узнал, 

что ero дядЯ Пелиn уб1ш его 
отца - царя Ясова, а мать nо

конч11ла с собоА от горя. Ме

дея убед11Ла дочсреА Пелня, 

что вернуrь отцу молодость 

. они cмoryr с помощью вол
шебного омовения, но т011ько 
после того, как они разрубят 

ero тело на •шсти и сварят их. 
Жител11 Иолка прнuти в 
яJЮСТь от такоА жестокости no 
отношению к их правителю и 

заста1шш1 Ясона и Медею по
к.~tнуrь Иолк. 

Они нашли убежище в Кор11н

фс, где Ясо1" реш1~л ж.еюtтъся на 

дочери uаря Креонта Главке. 

Разrнсоанная Медея crrpaв1tлa 

пр1шuессу и се оn.ш. а. согласно 

некоторым вар~1анта.м преда

ния. также заставИJ1а Ясона 
убить их детсn. Оставшись на 
Коринфе без ССМЫI и забЬПЪlй 

друзьями, Ясон посет1tл обвет

шавu111А корабль •Арго- и поn1б 
от удар..1 внезапно уnавшей 1..а 

него гнилой балк11 . • 
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r=H~: ~:yM,~WLt~= 
01.i, - была разрушс1ш около 

1250 r. ло н.э. В результате раско

пок на се~tер0-1ЮСТОКс Малой 
Аз11 11 (ныне терр1пор11н Туршt11) 

apxcoлont обнаруж1tr111 1·ород 11 
onpc11cл1tr1 1t. что эпоха его pacune
т::1 nршюась 11а первую r1олоо11ну 

XVll I в. ло 11 .э. Теr1ерь ТО'IНО t1е
ООЗ.\tожноск.азать,былл1t 11ме1то 

этот город Tpoeii, оп11с.1шюй Го

мером, 11 бW1аЛ11реаnьным11сто
р11чсскщt собьп11см Троя11ск.ая 

война. Очешшно олно - дрсuн1tе 
греки вcp1tr111 в реальное сушест-

001wше Тро11. а слсловатслыю. 
вполне 003.\IОЖНО. •rro Mltф ОСНО· 

вын.-.ется ш1 рсалы1ы.'< фактах. • 
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ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА 
Предыстория коифликта между греками и троянцами запечат
лена в мифе. Согласно предсказаиию, сын троянского царя При
алtа Парис должен был разрушить Трою. 

Позднее, когда юноше Пар11су выпало решить, кого 11з трех боп1нь -
Геру, Аф11ну 11ли Афродиту - следовало 11аград1пь золотым яблоком. каж

дая 11з н11х пообещала ему взамен не•1то особое. Афрошпа nocymtлa ему 

прекраснеr1шую женwю1у в мире - EJJeнy, жену спартанского uаря Мене
лая. и он с готовностью вручил яблоко богине любви. Елена была до•1ерью 

Леды и Зевса, рожденной после того, как Зевс посетил Леду в обличье пре

красного лебедя. 

Парис отправился 113 Трои в греческ11 й город Спарту и был гостепри

имно пр11нят в доме Менелая . Однако он наруш11л отношен11я гостя и 

хозяина. священные в древ..:ости, соблазн11в Елену 11 отплыв с ней в 

Трою (в некоторых вариантах легенды Елена отправляется с ним добро

вольно). 

Попранная •~есть не могла ос

таться нсотмше1нюй . 11 микенский 
uарь Агамемнон признал всех uарей 

11 правителей Греuии собрать силы. 
•1тобы вместе напасть на Трою. 

Мног11с пришли доброоольно, но 

двух 11еличайших героев - Одиссея 

11 Ахилла - пришлось ск.rююпь к 

тому лестью. 

Грек11 надеялись на скорую по

беду над троянuам11 11 не были гото

вы столкнуться с МОШНЫМI\ стсна

М\1, защ11 ща11ш 11м 11 город, с мужест

вом н стойкостью его заш11тннков. 

В ста не греков начались распр11 . а 

когда Агамем нон выкрал nлctннi 

uy Ах11лла - прекрасную Бр11се-

11ду, Ах11лл перестал участвовать в 

войне. 

Име1ню с этого момента. на 

десятый год войны, нач11наются 

собып1 я. 01шсанныс п эп~1чсскоit 

поэме Гомера " ил1t ала-. . Оста 1J

ле1н1ыс без помош11 Ах11лла . грск11 

дрогнул 11 1~ 61п11с н понссл 11 боль

шнс потерн. Бл 11жМ1ш11 й друг 

Ах11лла Патрокл был убнт вел11 -

ким троянск1:м во11ном Гектором, 

Так называе,wая -'IOCKO А1а.•1емно11а. 11ati
ih!ннaя в Микенах. Известно. что зо.ю

тая 11001ертная 1.тска Ata.we,1111oнa UУО

товле11а за J(IO лет до ею смерти. 



сыном Пр11ама ~t Гекубы , старш ~tм братом Па

р11са. Патрокл участвовал в сражен и 11 в до

спехах Ахилла, •tадсясь внушить ужас тро-

ЯliUaM . 

Обезумев от горя и испытывая 

укоры совеспt , Аю1лл вернулся в стан 

греков. Трижды он преследовал Гек

тора возле стен Трои , преж.nе чем ему 

удалось убить его. Он пр11 вязал тело 

Гектора к своей боевой колесн1ще 11 . ' 
тащ11л его за собой вокруг лагеря . Однако боги 

поддержали Приама в его просьбе предать тело 

сына достой ному погребению. В итоге Парис 

уб11л Ах11лла, поралtв стрелой его самое слабое 

место - пяту. 

Конеu длительной войне полож 11л Одиссей , приду-
мав хитроумный план с Троянским конем . Лучш11е воины 

спрятались в огромном полом коне, а остальные греюt , как бы 

побежденные, отплыли в Греuию. Решив, что конь - подношение бо

гам , оставленное после себя греками , троянuы затащили его в сво11 го

родск11е стены . Ноч ью. когда троян цы спали после празднич ного пир

шества, гре к11 вышл 11 из де"евянного коня, сожгюt город и взяюt в раб

ство женщ~tн . • 

Хроноло111я Троянском воАны 

1600-1 200 гг. до н.э. - расцвет микенскоА культуры (по:шю1А бронювый век). 

1250 r: до н.э. - разрушеюtе Тро11 . 

1200-800 гг. до н.э. - темные века . 

750 г. до н.э. - сочинен1iе ·Ил11алы• 11 «Од11ссе11" Гомером . 

Боги, КУЛЬТЫ, ХРАМЫ 
Миф о Деметре и Персефоне - это предание о с.мене времен года. 
Персефона - дочьДеметры, богини плодородия, рожде11а от Зев
са, брата Де.метры. Однажды Персефону похитил Аид, владыка 
преисподней, забрав ее в свое царство. Девять дней убитая горе.м 
Деметра скиталась по земле в поисках дочери. На десятый день, 
после того как Гелиос (бог солнца) сообщил ей, что Зевс одобрил 
поступок Аида, Де.метра покинула гору Олимп, поклявшись вечно 
странствовать по зе.мле. 

Облачившись в одежды старухи, она прибыла на Элевсин, где ее 
11риютили дочери царя Келен. Она осталась в долtе воспитатель
ницей Де.мофонта, сына царицы Метаниры, и, пожелав сделать 
его бесс.мертным, каждый вечер закаляла его тело на огне, чтобы 
выжечь все присущее с.мертному. Случайно за.метив, как ДеА1ет
ра вы11олняет этот ритуал, Метанира ужаснулась. Тогда Де
.метра открыла ей свое имя и сказала царице, что теперь ее сын 
останется СJ.1ертным. 

. , 
81 

~ 
Крылатая богиня 

Xl{JU Эос с телаw сына Меw

нона на р;хах, убит{Ж)Ахшиом tJ 

ходе TJIORНCкoil воiты. Террако

товый сосуд, 490 г. до н.э. 

Бт~ ~::=.:ч:~в ~.;~ 
tie только храмы, но и дома гре
ков. Богиня домашнего очага 
Гестия сч11талась храю1тельни

цеА дома. Ее имя связано с 
немногими м11фам11 . посколь

ку ее место в греческой рел11nнt 

было скорее частным. нежел11 

11убл11чным . но она 11 грала важ

ную роль в семейных (домащ

н11х) церемониях. Гермес. nо
средтtк между богам11 11 людь
м1t , таюке покровительствовал 

домам fl улицам. Ш11рокос рас
nространен11е nолучил11 колон

ны с головой бога наверху, на

зываемые •repмa1it11• . • 
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элевсннскне мистерии. Преж

де чем пок11нуть о. Элев
с11н . боr11ня Деметра учредала в 

свою •~есть Элевс11нск11е щ1с
тер1111 . Он11 получит~ такое на
зван11е по р1пуалам 11н1щ11-

ащш, через которые проходили 

nочитател11 Деметры в Элсвс11-

не. Совершались он1t в стро
жаnшей тайне, даже под стра

хом смерт11 участннк11 нс долж-

11ьr был11 в том сознаться. 

О самом культе ювестно мало. 
з..1 11сключен11ем того. •1то су

шествовалн ритуалы u честь 
урожая 11 загробной ж:11зн 11 . 
Возможно. р11туа11ы служ1ut11 

наnоминаtшсм о nою1щен1111 

Персефоны А1шом, симООJ11ш1-
ровавшем смерть 11 воскреше-

в м11стер11ях МОГЛll уtШСТВОВ.1ТЬ 
все: мужч11ны, женщ1tны. детн. 

свободные 11 ~mбы, rраждtше 11 

11ноземцы. Ottll nра:шновал11сь 
о осенние месяцы сбора уро

жая. И1111u11аш1ю проход11л11 

Геракл 11 знаменитый аф11н
сю1й rюлкооодеu. ученик Со
крата - Алк1ш1tад. • 

•Похищение Персефоны•. Ра{ю

та итш~ытского скулмтора 

эпохи барокко Лоренцо Бернини 

(1598- 1680). 
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Наступление ЗИМЫ. Продолжая странствовать, Деметра забыла 
о сво11х обязанностях: о результате перестало даоать всходы зерно и насту

пил голод. Сжалившись над голодаюш11м11 людьм11 , Зевс реш 11л вмешаться . 
Он повелел Персефоне nровошпь две трепt года на земле с матерью, но, 

поскольку она nроглот11ла несколько зерен граната (с11мвол брака), возвра

щаться в подземное uарство 11 провод1пь с Аидом оставшуюся треть года. 
Когда Персефона оставалась в подземном uарстве, Дсметра ее оплакивала, 

земля становилась холодной и голой - наступала з11 ма. • 

Древнегреческие храмы. Храмы - вел 11'1аllшее творение 
древнегре•1еской архитектуры и 11скусства. называемые vaocr (паоs). Подоб
но Парфенону, на фронтонах и фризах монументальных храмов юобража

Л11сь сuсны б1пв богов и героев (представлявш11х силы u111н~л 11защн~) с од

ной сторш1ы, с •1удов11шами 11 гигантами (с11лы хаоса 11 беспорядка) -
с другой. • 

Тенемос. Священное место, где строился храм, у греков называлось 
ненемос•. Оно обы•1но отмечалось стеной тенемос. камнем или деревом. 

Священными в представлен1111 греков был11 те места. откуда про11стекали 
священные с11лы , - колодеu 11т1 11сточю1к. О11110ковос дерево - дар Аф11-

ны , покров1пельн1щы Аф11н , возвышалось над Акрополем. Своимн раск11-

ш1стыш1 ветвяш1 оно давало ш11рокую тень. а его красота подчерк11вала 

сакральность места. • 

ПЬЕСЫ, ДРАМАТУРГИ 
И ТЕАТРЫ 
ПервыА1 из величайших греческих трагиков был Эсхил. Его три
логию «Орестея» (или «История Ореста•) впервые пос111авили в 
458 г. до н.э. В ней повес111вуе111ся о смер111и АгамеА1нона после его 
возвращения из Трои и его сыне Оресте. 
Предко.м Ага.меА1нона был Ташпал, который, желая испытать 
всеведение богов, подал и.41 в качестве угощения .мясо убитого 
им сына Пелопа. Отцу Агамемнона Атрею было суждено по
вторить грехи своих предков. После того как брат Атрея Фи
ест совершил прелюбодеяние с его женой Аэропой, Атрей ин
сценировал примирение с братом и пригласил его на пир, на 
которо.м подал сваренное .мясо зарезанных и.41 детей Фиеста. 
Эти тяжкие преступления, совершенные в прошлом, сильно 
подорвали репутацию семьи Агамемнона. Эсхил в своей три
логии ведет по пути искупления и справедливости, указывая, 
что, как и люди, боги способны взрослеть и совершать более 
зрелые поступки. 

Убийство, ритуал И примирение. в первой пьесе тр11логии 
жена Агамемнона Клитемнсстра организовывает заговор против своего му

жа за то. •1то он принес в жертву их дочь Иф11гению накануне Троянской 

войны. Делая вид, что nр1шетствует вернувшегося с войны Агамемнона как 

своего мужа и uаря, Кл11темнестра убивает его топориком (11Л11 мечом) во 



Устройство ZJИ'fеском театра 

Театр бЬl// одиой из главных сторон жизни в Древней Греции. В V в. до 
н.э. театральные фестивали проводились дважды в год - в Афи11ах и 

за их пределами. 

Фестивали Дионисии и Лении, посвященные С'fитавшемуся создателем 

трагедии Дионису, проводились в театре его имени на южном С1'11оне 

АкJI011аля, который мог вместить /6тыс. зрителей. Для своих пьесдра

матуf)2и использовали мифологические сюжеты, нередко интерпрети

руя их по-своему для достиже1щя большего драматического воздейст

вия. Актеры играли в масках. длинных платьях и на котурнах (ботин

ках на высокой платформе), чтобы их лучше было видно. 

время купания . В конuс пьесы она радуется cвoeft меспt и тр11умфу, нс об

ращая вн 11 ман11я на прсдостсрежен11я, что ее сын Орест вернется отомст11ть 

за смерть отш1. 

Во второй трагсшн1 Орест у61шаст мать, но становится одержим фурня

м 11 , ужасны~ш •1удов~1 щам11, которые в11дны лишь ему. 

Зак.люч 11тельная трагедия - •Эвмен~шы• (добрые существа) - характер

на тем , что в 11ей отражены •1ерты ра1шсго пер1юда Афинской демократ1111 . 

Орест освобождается от обв111-1сн 11я в уб11iiстве матер11 . а фурш1 превраща

ются в эвмен11д. становясь с11лой мира 11 добра для чслове•1ества. • 

Вечное наследие. Греческая ~шфология r1рсдстао.ляла собой нс-
11ссякаемыii ~1сто•11н1к вдохновен11я для п11сателей 11 художн11ков эпох11 
Возрожден11я. Она продолжает 1щохноолять 11 увлекать людей н посей день. 

Сказа1111я о сопюре 1ш и мнра, рассказы о пр11ключе1шях и геро11•1е

ск11х 110двнгах, богах плодород11я, возрождсн11я н справсдл11вост11 сбли 

жают греческую м 11фолоп1ю с фольклором н мнфам 11 других арха 11•1е

ск11х культур - Месопотам1111 , Инд1111 , Еr11пта, напом11ная об их общ11х 

истоках. 

Хотя греческие ~шфы о богах 11 героях уходят сво11м~1 корнями в глубо

кую древность. он11 вес еще созвучны пс1·1холопш современного человека. 

Древний театр в Этiдауроее (Пе

лопО1тес) открыт и в наши дни. 

Акустика в нем сталь же хороша, 

как и в соврсмеююм театре, .I0e 
приме11яются высокие те::ою.10lUи. 

Адиссей. В •Одиссее. Гомер 
\..Jрассказынает об 11сторин 
10-Лt."lltcro оозщхuцеш1я Одщ:сея 
домой nocne окончания Трс•111-
ской IЮЙНЫ. СО'н.~тая :1.11СМСIПЪI l"C

pott•ICCKOГO эrюса с юображе111tем 
чудош1ш 11 маrи11 фалЬКJЮJХl, 
·Оrо1осся• ПООССТR)сr о ВСЧIЮЙ 
проблеме IJОЗЩХIШСШIЯ челооека к 
MllptIOil жизни IЮСЛС многих лет, 

Про!IСЛС/11/ЫХ О llOCНllЬIXДCЙCTTJIUIX. 
Од11ссся. за его мнОГО'111сле1111ыс 
11р1!клl0'1ен 11я назоанноrо Гоме
ром •'ICJI08CKOM, nрошедшllМ мно
го доро.-., оберега.па 11 11а11рамяла 
боr1шя Аф1111а, 1JССГЦ3. CK.llOl\ltaЯ 
ок.uын..1ть 11омощьх1прьш .llJQllllM. 
Од11ссею встретил~1сь тю nynt 0д-
1юr.11азый не.r111ка11 - ш1клоn По
л1tфсм, морск11е •1удов11щаСц~uuш 
11 Хар1tбд.1. кому11Ы1 U11pueя (тетя 
Меде1t).сирены- nаnуrmщы-1ю
.11уженщ111~ы . CIIOllMll cлaдкOOR)'Ч
llЬIMll ГQllOC3.\t ll З3.\13НИ8а1JШ1tе MO

ps!KOIJ tta скалы острова к 11х 1юn1-

бе.r111. О1111ссей даже сооершил 
l'lуrсшестш1с R Пооэсмнос uapcnю. 
где пстрешл Аrа.\1ем1юва 11 Ахил
ла, 11роме11я1JШего короn.-ую. tto 

r1ол11)'Ю сланных дсяш1fi эсмную 

жюнь щ1. 111111ш1ую 11 сrюкойную 
жщнь на Остронах блаженных. 
H:u.:oнcu l10СТ1t111ув po!lНoro осnх>
ва Итака. Од11осей узнал. •rro его 
жену Певс.1оnу осажшоот I08 же
юtхон. желающ~1х стmъ nрав1псля

м11 ОС1р.)11.1. С llOMOЩbIO CIIOCf'OCЫ-

1/a Тс.'lемака 11 его верных сторон-
111tков nрсдставш1tй в алежас 
уООгого 1111шего Oд11ocefi noбeщui 
нсехжен11хонвсостяза11111t встрель

бс 11злук.1. а потом жестоко p.1cnpa-
111t'1CЯ со 11есм11 nретен11снтам11. • 
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подэе.'4ное царство. Грск11 
вер11Л11. •по дуuщ умер

ш11х nоrшлают в r10дземнос 

нарстnо. также 11звест11ое как 

Анд. А1шом з1щл11 11 брат:1 Зев
са. nран1шшеrо эт11м uарст

оом. Гермес в рол1t соr1роuож
давшсrо ду1ш1 усог1ш11х (11c 11-
xonoмna) перевозил душ11 

умерш11.~ в подзе~mос щ:1рстно 

после 11х лолж~юrо nогр.:бс

ш1я. Псревоз•шк Харон в об

ме11 11а несколько мо11ет. кото

рые клм11 в ~ют 1tл11 н rлаз1н111ы 

nокоrшого оо время погрсбс-

1111я . r1срснозш1 ду1ш1 •~срез rюд

зем.tыс рек11 ; Спнсс (река 11е-

1шв11сп1). Лету (река забнс111tя . 

от ~1азван 11я которой n~ю11схо
шп слово •летальный•) 11 др. 

Некоторые част11 Аида - Эрсб 
11 Тартар - сnеш1ально отно

ш1ш1сь мя nр1trоворс~н1ых к 

вс•1нсму наказа~111ю. 

Среди такю.: был Тантал. 1·1р11-

1·оноре1111ый к не•11юму голоду. 

хотя наход1tлся вбл11з11 1ю.щ.~ 11 
nлодо11. доблестные 1ю1tt1ы 

могл11 р..1ссч1пывать r·1po1JCt"11 
вс•1tюсть на Еп11ссйск11х rюш1х. 
шн1 Острооах блажс1шых. • 

•:жlип и Сфинкс• - карт111т 

фра1111,узскО4J худож11ика Х/Х в. 

Жа11а О;юста Ло.111тика Эн;ра 

(1780-1867). 
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В своеn кш1ге • Власть м11фа• (•The Ро1,1,·сг of M )'ll1"') Джозеф Ксм11белл де
лает выоол о пр11 •111нах огромного значсш1я эп1х мщjюв мя современного 

созна~1ия: 

•Эпt крутщы 1шформаш111. лошелш11с до нас с древних времен. в кото

рых оwазилось то вечное. •по поддерж1щаnо жюнь человека. позвоJНUJо со

здать uив1UJ 11зац1111 11 на протяжеш1е тыся•1елстнn n11таrю м11ровые рел11 п111. 

связаны с глуб11нным11 внуrренн~1м~1 проблсмам11. та11нств.:1.,..111 11 ожнданнсм 
перехода lк новому!. так что вы не знаете . как~1с пугеводные ннт11 соnуrст

вуют вам [в вашем исследован1111I. вам самнм следует упшать их. Ощшжлы 

очарованные мифалоп1сl1. вы 11спытыв.:1.ете такое чувст1ю сопр11косновсння 

с •1см-то глубоким, богатым. жюнеуr1к:рждающ11м. что вам не хочется остав

лять знакомспю с тоn 1U111 1шой 11з этих трад11ш1 r~". • 



Миф об Эдипе. Трагедия •Эдип-uарЬ» древнегреческого драма
турга Софокла была впервые исполнена около 425 r: до н .э. Эд11п - архс

п1п~1ческ11й трагический герой пьесы, который стрсм~пся 11збежатьсудьбы. 

Uарю Фив Лаю было предсказано, 11то его жена Иокаста рощп сына, 

который однажды убьет отuа и женится на своей матер~t. В страхе Лай ос

тавил младенца на склоне холма, проколов ему булавкой лодыжк~1 ~t связав 

~1х плетью (•Эд~tп • означает •С опухшими ногами•). Но над младенuем сжа

лился пастух, принес его царю Коринфа, который 11 восr~итал его как род
ного сына . . 

Когда nовзрослевш~1й Эдип узнал о пророчестве, он пок11нул Кори11ф 

(который сч11тал своей рощtной), чтобы избежать судьбы. В окрестностях 

Фив по дороге он встретил 11езнакомuа и в завязавшейся ссоре убил его 
дорожным посохом. 

Пр11быв в Фивы, 0 1-1 уз11ал, что весь город объят ужасом перед сфинксом , 

•1удовищсм с женской головой, пожиравшим каждого, кто не сможет ре

шить его загадку. Однако Эдипу удалось отгадать ее. Сфинкс был настолько 

унижен, что брос~1ЛСЯ со скалы. Став nрав1пелем Ф11в, Эдип женился на 

царице Иокасте. 

Однажды посланец 11з Коринфа сообщил Эдипу, •1то его •отеu• умер. 

Эд1tп почувствовал облсrчсн11е оттого, что ему удалось избежать ужас1юй 

судьбы. Но когда посланник сообщил, 11то он был прием11ым сыном ко

р~tнфского царя , Иокаста. его мать и жена, догадалась об ужасной пракде 

и повесилась. 

Удру•1снный горем и тяжкими думами , Эдип выколол себе глаза и от

правился в странствия. • 

БОГННА OXOTW. АрТСМ11Д3, 

сестра-бл11з11еu Аполло1-1а. 

61..~ла дсвственшщей. бопнtей 

охоты. Она жестоко 11аказыва

ла всех. nосяганш 11х 11а се uе

ломудр11е. Когда охотник Ак

теон подсмотрел омове1tис бо

гини в лесном озере. богиня 
обратила его в оленя 11 отдала 
псам на растерзан11с . Когда 

другой охотюtк, Орион. t'ТЗ.11 

угрожать cii нас11л11см. 011а на

слала на 11сго скорrнюна, ко

торы1i умсртв1tл охотника и 

с1·0 собаку. Ор1ю11 превратился 

tJ созвездие. а собака - в звез
ду Сириус. Юные девы почн
rd.1111 Аl)темиду в ее храме и 

Брауронс. 06лачнншнсь в 
медвежьи шкуры, oнtt танце

в.·uнt . Артемиду также по•шта

л11 в ритуалах посвящения. со

nсршасмых нака11уне ОС1)'nлс

ния и брак. • 
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Римский ПАНТЕОН 
Римское имя Греческое шr.н 

~ 

Ютпер Зевс 

Юнона Гера 

Нспту~1 Посеiiдон 

Марс А рее 

Аполлон Алоллон 

Д11ана Артем1ща 

Церера Де метра 

Мсркурнй Гермес 

Бахус. Л 11бср Дноннс 

М11нерва Аф1н~а 

Венера Афрод11та 

Вулкан Гефест 
Веста Гесп1я 

Куп11до11 Эрос 
Сатурн Кронос 

Теллус Гея 
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Боги ИМПЕРИИ 
Римское владычество распространялось на большую часть тер
ритории современной Европы и продолжалось с 27 г. до н.э., когда 
Август cmШJ первым императорам, до IV в. н.э. Римляне воспри
няли и приспособили большую часть греческой лшфологии от эт
русков. Это древпее италийское племя с богатой кулыпурой, в ос
новном занимавшееся войной и сельским хозяйствам. 
Uepepa, богиня, аналог греческой Деметры, и Марс, рил1ский Арес, 
стали важнейшими фигурами римского пантеона. По мере рас
ширения границ своего государства римляне воспринимали 1t~ногие 
элементы религии и мифологии совершенно различных культур от 
Егитпа и Греции на юге до келыпов на севере и включали их в свою 
мифологию. 

История и легенда. в свою мифологию римляне также 
включил1t весколько легенд. ставш11х частью ~1стори11. Историк Т1п Л 11-

вий (59 r. до н.э. - 17 г. н. э.). поэт Верп1лий (70-19 rr. до н.э.). грече
ский биограф 11 11стор11к Плутарх (ок . 46-126 гг. н .э.) с•1итал11 основа

телей Рима - близнецов Ромула и Рема - реальными 11сторическ11ми 

ф11rурам 11. • 

Марс. Хотя Марс ассоциировался с греческим богом войны Аресом, 
первоначально он был древним ~пал11йск11м богом плодородия 11 сельского 
хозяйства. охранявшим поля 11 границы. Кельты почитал11 Марса как за
ш1пннка 11 цел1пеля. равно и как бога войны. 

Храмы 11 алтари. посвященные Марсу, возводил~1сь в Риме 11 по всей 
Италии . Алтарь Марса (Ara Manis) был расположен на Марсовом поле 

Церера. Uepepa nочиталась 
как бопtня зерна 11 nлодо

родю1. Она ассош111ровалась с 

римской бог1шей земл~1 Тел

лус (в греческоn мщfю;юr111t -
Гея). 

Во время голода в V в. до н.э. 

С1ш11лл11ны кн1tr11 - rлавныА 
11сто•11111к проро•1естодля р11м

ля~t - рскомсндонал11 р1н.1ля

нам nоч11тать Uepcpy. Вакха 11 
Прозерn11ну (р11мск11х анало

гоо rре•1еск11х богоо Деметры. 

Д1юн11са 11 Персефоны). Храм 
н •~есть этих боrон нахошпся 
на Авенп1нском холме в Рш.tе. 

Римляне также nр11нос11л11 

жертвы Uepepe после погребе
ния. чтобы 0•111ст11ть сво11 до
ма, nоскольку се дочь ассощ1-

11ровалась с А11дом - царст

вом мертвых. • 

Рш~с1ш11 империя в 11раs

ление Августа ( 27 г. до 
н.э.- /4 г. н.э.). Pu.w был 
Cal\{Xll/ЬНWf центро..w. 

Римляне 8КllIOЧWIU в 

свою релшию богов и бо

гинь тжоренных и под

t1.11остны.х uw народов. 
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Пri:;вeы:"::,~11:ei~t~~~~; 
удалось nр11мсчь в Р1tм. nред

лож11в убежище бсжсшым. rю 

в городе нс было н11 од1юl1 

жеt1ш11ны. Тогда 011 реш11л 

r1ровесп1 фсспшаль в честь 

1паm1йскоrо бога nлодородш1 

Конса 11 nр11гт1с11ть 1ш liero 
всех соседе1'1. 

На фестиваль r1р11шло все 

местное племя саб1111я11. в том 
•111сле же11ш111iы 11 дет1t. По ус
ловному з1шку, 11ода111юму Ро

мулом, рю.1ск11с ю1юш11 схва

т11л 1t всех ю111.~х саб11ш11юк 11 
увез.1111. К тому uрсмею1 . когда 

саб11 няне собрал 11 войско, что

бы воевать с р11мля 1iам11. жен 
щины уже стали жснам11 р11м

лян 11 род1U111 11м дете11. • 

Дидона 11ринимает Энеи 11 К)·

пидона, 11ереодевшегоси Ас~.:ани
е.м. Картина итальянского .\У· 

дожнш.:а Солиме11ы. 1720-егг. 
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1J Рнмс, и е1·0 обере1·ал жрсu - флам11 н Марса. На Annitcвoii дороге (Via 
Appia), 11 окрестностях Рш.1а. расположены друп1е храмы в честь 

Марса - на U11рке Флам11н ня, на Форуме Августа, также ювеспюм как 

Форум Марса. 

Император Август постро11л храм в честь Марса Мстителя в 42 г. до н.э. 

в память о победе в битве пр11 Ф11л 11 пт1 на.а. Бругом 11 Касс11ем, уб11йuамн 

Юл11я Uсзаря. В •~есть Марса назнан месяu март. • 

РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ 
Рилtский поэт Вергилий использовал иекоторые те.мы гомеров
ских «Илиады» и «Одиссеи» в своей последией поэме «Эиеида», по
вествующей об ос11ова11ии РиАtа троянцем Энеем. Сьш царя А11хи
са и богшш Венеры, Эней воплощает в себе величие Р1ша и борьбу 
за установление огро.л1ной и люгуществешюй Рилtской илтерии. 
С пол10щью своего героя Вергилий стрелшлся показать, что, хотя 
прошлое Рилт было наполнено насилием и завоевания.лш, Рах Au
gиst (Мир Августа) стал осуществлением великого предназначе
ния Рилю. 

От Трои к новой земле. Эней бежал 113 1·оряшсй Трон , неся на 
nлечах отuа. богов очага (пенатов) - в руках и ведя за руку сы~tа Аскан 11я . 

Этот образ стал символом р11мскоrо благочестия. воплощен11ем сыновнего 

долга. по•11пан11я богов 11 заботы о будуш11х поколен11ях. Жена Энея Креуса 

по воле богов ~1счезла в самом начале пуг11 , но у Э1iея не было времени се 

11скать. 



Первая часть •Эне1шы• Вергил ~нt - отражен11е •Од11ссе11 • Гомера. Бес

покоясь за свою судьбу. но пов11нуясь пр11 казу богов 11дп1 вперед. Эней по
плыл со свое11 командой 11 встрет11л на пуr11 многих 11з тех •1удов11ш. что 11 
Од11ссей во время сво11х странств11й. Подобно Одиссею. он посетнл под

земное uарство в nо11сках ответов на вопросы. где ему открылось будущее 

Рима 11 его собственная дальнеr1шая судьба. 

Когда троя1щы прибыли в город Карфаген (в Северной Африке). Эней 

влюбился в его uapиuy Д11дону. но сила судьбы не позвот1ла ему остаться 

там . Наконец Эней пр11стм к побережью Италии и понял. •по его судьба 

связана с этой землей. Правла. за нее э~1ею пр11шлось побороться с мест

ным племенем руrулов. 

Латиняне под предвошпельством героического вождя руrулов Турна за

щищал 1 1 свою страну. но в битве. напом 1н1авшей состязанне Ахилла 11 Гек
тора в ·Илиаде•, Эней уб11л Турна 11 положил основание Р11му. • 

История Дидоны. После того как брат Д1шоны убил ее мужа Си
хея в ее родноr1 Фнникин. Д11дона бежала на северный берег Афр11к11 . Там 

она основала город Карфаген . nро1 :ветавш11й в то время, когла Эней пр11-

был туда со своей командо11 . 

Дидона r1р1н1есла покойному мужу клятву вер1 1осп1 . но Венера послала 

своего сына Купидона. чтобы Д11дона влюбилась в Энея . одного ю сыновей 

Ве1-1еры. Пока Д11дона показывала Энею город с верш11ны холма, начался 

шторм. 11 пара укрылась в пещере. где предалась любовным утехам. Д11дона 

БЛИЗttеU.W - основате..flи Рима. 
На побережье Итат111 сын 

героя Э11ея Аскан11 r1 ос новал 
горон Альба Лонrа . Спустя 

много лет женш11на 11з Альбы 

Лонпt Рея Сильва. юятая с11-
лой Марсом. рош1ла двух сы
новей-бл11знеuов. Ее нядя, 

прав1пель города, повелел ос

тавить ~tсзаконнорождснных 

младенuев на берегу Тибра на 

верную г11бель. Младснuев 

Ромула 11 Рема спас.'1а вол•111-

uа. которая вскорм11ла 11х: по

том llX обнаруж11л 11 УСЫНОIНl.1 
r1астух. 

Когда М<L11ьч 11ю1 подросл11 . 

ою1 рсш1tл11 основать го~:юд на 

том месте. где 11х вскор.шtла 

1юл•11ща. сnасшая 11х от п1бе
л~1 . Но 01ш r1оспор1tл 11 о том. 

где точно нахош1лось это мес

то. В ссоре Ромул уб1tл брата 11 
назвал город Roma ( Рю.1) в 

сною •~сеть. • 

Пастух Фаустул 11а"(од111п вол

чиl{)' с Po.wy110,11 и Ре,110,11. Рельеф 
но ка,11енно.11 алтаре около 

/jОг. 11.э. 
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Н~а~:·и~=у~: 
кактом среди смерrnых. Свои

ми песням•~ он мог очаровать 

даЖе деревья. В день бракосоче

тания Орфея его жена Эвридика 
наступила нoron на ядовитую 

эмею и умерла от ее укуса. 

в отчаян~1и Орфеn спустился в 
подземное царство и попросил 

Персефону 11 А11да вернуть ему 
Эвридику. Его песня была на

столько прекрасна, что все 

обитатели Тартара до самых 

глуб11н подземного uарства 

плакали , слушая ее. Uарь и ua
pиua подземного царства со

ГJ1асюшсь на просьбу Орфея , 
но с условием, что он нс будет 

огляды ваться на Эвр11д11 ку, 

пока он11 не вернутся в мир 

ж11вых . Но Орфеn не смог ус

тоять от соблазна обернуться. 

чтобы убедиться. следует ли эа 

ним жена, 11 Эвр11дика была 
навсегда воэврашена в Аид. • 
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верила, что это было божественное обручение. Однако Юпитер послал 

Меркурия убедить Энея продолжить плавание в Италию и исполнить свое 
предназначение. Как только его корабль отплыл, Дидона покончила с со

бой мечом Энея, ВЗОЙдЯ на погребальный костер. В подземном uарстве 

Эней вновь встретился с Дидоной, воссоединившейся со своим супругом, 

но она отказалась заговорить с Энеем. 8 

Символ опасности. Юлий Цезарь и последующие римские 
императоры прослеживали свою родословную через Энея к Венере , тем 

самым доказывая свое божественное происхождение. С тех пор вошло 

в обычай обожествлять императоров и поклоняться им после смерт11 , 

как богам. 

По представлению римлян , история Дидоны символизировала две 

главные опасности для римского государства: едва не увенчав

шееся успехом покорение Италии командующ11м карфагенскими вой

сками Ганнибалом (247-183 rr. до н.э.) с его боевыми слонами и 

египетскую uapиuy Клеопатру. Она родила Юлию Uезарю сына 

и вместе с Марком Антою1ем сражалась с Августом в битве при 

Акuии в 31 r. до н.э. • 

ОБОЛЬЩЕНИЕ, 
САМОУБИЙСТВО, МЕСТЬ 
•МетаморфозЫ» римского поэта Овидия (43 г. до н.э. - /7 г. н.э.) -
один из самых важных и авторитетных источников по гре
ко-римской мифологии. В этих сказаниях о превращениях бо
гов повествуется об их любви и страстях, а также о беспо
мощности человека (в особенности женщин) перед лицом бо
жественных сил. 

Любовные СВЯЗИ Юпитера. Юпитер, известный своим сла
дострастием, часто менял свой облик, чтобы соблазнить приw~екательных 

смертных женшин. Перед Европой он предстал быком , перед Ледой - ле

бедем , перед Ио - облаком , перед Ланаей - золотым дождем. Однако не 

всем из его любовющ пришлось сладко после встречи с небесным власти

телем. Например, Ио преврапtяась в симпатичную корову и осталась ею на 
rоды. Юная охотниuа Каллисто, посвященная боrине Диане, после встречи 

с Юпитером превратилась в медведиuу и дала жизнь сыну Аркасу. И мать, 

и сын были обрашены в созвездия. • 

Обреченные любовники. Юноша Пирам полюб11л жившую 
по соседству девушку по 11мени Фисба, но их родители запрещали им же

н1пься. Любовники условились ночью встретиться за городом под белой 
шелков~tuей . 

Фисба пришла первой на место ~1 увидела , что из источника льет 

львица с окровавленной мордой . Ф~tсба в ужасе бежала и укрылась в 
пещере, по дороге обронив белое покрывало. Гнавшаяся за девушкой 

львица разорвала покрывало своими окровавленными J'!аnами и оста

вила его на земле. 



П11рам опоздал на св11дан11е и , 

увидев окровавленное покрывало 

возлюбленной пр11 лунном свете, 

решил , что она поп1бла, и от горя 

закололся мечом . Вернувш11сь из 

укрытия , Фнсба поняла, что случи

лось, и , упав на меч возлюбленно

го, умерла рядом с н11м . От взмет

нувшегося ввысь ф:)Нтана крот~ белые 

ягоды шелковиuы стали пурпурны

r.н1 . Эта 11стор11я хорошо нам 11 з

вестна по пьесе Шексш1ра •Сон в 
летнюю ночь•, а ее отзвуки заметны 

в сюжете • Ромео и Джульетты• . • 

Месть сестры . Супружест
во Терея 11 Прокны было счастл 11-

вым, но Лрокна соскучилась по сво

еn сестре Филомеле, которую не ви

дела со времени свадьбы. Она 

попросила мужа прнглас1пь Филоме

лу В ГОСТ11 . 

Увидев Ф11Ломелу, Терей влюб11л 

ся в нее. Пр1tведя ее к себе, он стал пр11ставать к Филомеле. а когда ему 

надоели ее громк11е мольбы 11 проклятья. он вырвал ей язык. Терей заклю

чил ее в небольшую каменную х11жJ1ну неподалеку от своего дворuа, сказав 

Прокне, \ITO Филомела поп1бла в пути. 

Пока Прокна оплакивала смерть сестры , Ф11ломела коротала дни , вы

ш11вая историю о своей несчастной судьбе на ковре, который затем 

передала через старую служанку uapиue. Увидев ковер, Прокна все поня

ла. Она освободила сестру 11з заточен11я 11 , мстя неверному мужу. у611ла 

сына Ит11са и подала Терею его мясо на ужин . Все трое обратиш1сь в ппщ 
с красной грудью 11 красным гребешком , напоr.111наюш11м11об 11х ле,1ал ь

ной судьбе , полной кровопрол11п1я 11 насил 11я . • 

Охотники 11рижхят жертво-

11р11ношение бо.гине охоты Диане 

на жертве11но,11 костре. Рим

ская ,wозаика из вшшы на Сици

лии , /// 6. до 11.Э. 

Фисба и flЩXLll - на11а1ьная моJО

шш из хра110 Диониса в Пафосе. 

Kimp, 11 в. до 11.э. 
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не везет а 11юбви. Аnоллон 
насмехался над малень

к11м луком 11 стрслам11 Куrн1-
дона. высокомерно уmержп.ая. 

ЧТО он. бог Л)'ЧНltКОВ, более мо

rушесrnен. Когда Аполлон nо
лю61tл ре•1ную н11мфу Дафну. 
Ку111шон реш11л щ:юуч11ть его. 

Кутшон nopaз11J1 его стрелой 
страсп1, а Дафну - св1шцооой 

стрелой. nодамяюшей желан11е. 

Пока Аnолrюн nреслелоо.'U1 
ю1мфу, она малшшсь о сохране

н1111 своего uело~1удрш1. nолоб

но богине Д1шне, 11 была обра
щена ею в лавр. Аnояrюн стал 
ласкать кору, образовавшуюся 

на теле Нltмфы, ПОКЛЯВШ\IСЬ 

сделать лавр сво11м священным 

деревом. а лавровую ветвь -
с11мво.11ом тр11умфа победонос

ных р11мс1оtх ПOJIKOВOДUCIJ. 

Аполлон также любш1 юного 
Гнашнпа 11 даже rюк11нул nо

сняшенный ему Дсльф11йск11й 

оракул рад11 совмссnюй охоты с 

tt11м. Но однажды. коша 01111 

имеете состязалнсь в мстанш1 

д1tска. Аполлон нечаянно попал 

д1tском в голову Г11ашнпа. 

Юноша умер. 11 11з его бело11 ко
ж11 11 кров11 вырос оба~1111ыii 
кровью белый ш~ок. • 

Мрwюрная статуя Апол1101m 11 
Дт/ты работы скулмтора Бер

т11111 - одна 11з луч11111х иитер

претациU сюжета из юшссиче

скоU р11.11скоi1 .11шfю11ог1ш. 
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Язычники и ХРИСТИАНЕ 
В течение года римляие отмечали множество феерий (празд
неств и фестивалей}, посвященных свои.м богалt. Во врелtя 
каждого праздника читались молитвы, возле храма или свя
тыни жрецы соверЕUали жертвоприношения и ритуалы в 

честь того или иного почитаемого бога. Чтобы не навлечь гне
ва бога, жрецы должны были в точности исполнять положен
ные обряды. Для большинства римлян феерии были выходными 
днями. 

Праздник Сатурна - саl)'рналии - станов11лся поводом к разнуз
данному веселью. Он отмечмся между 17 н 23 декабря в дн11 з11мнего солн

uсстоян11я. Еш1нственный раз в году людн участвовали в общественных 11г

рах, и нередко хозяева прислуж11 вал 11 сво11м рабам. 

Многие римск11е фесп1 вам1 , как. напр11мер. луперкалии, вrюслед

стви11 стал 11 отмечаться 11 в хрисп1анском календаре. Луперкал 1111 -
древний праздю1к оч11щен 11я и плодородия - пр11 ходил11сь на 15 фев
раля. В 494 г. н .э . Папа Геласнй назвал луперкал~н1 праздн11 ком оч11ще
ния Девы Марии . 

Де~1ь бо1·а солнuа. празшювавш11йся 25 декабря, впоследств1111 совпал с 

рожден11ем Иисуса Хр11ста. • 

Луперкалии на Палатинском холме. Луперкал1111 начал!! 
праздновать в Луперкальско11 пещере у подножия Палатинского холма. 

Праздник отмечался бурно 11 вскоре стал популярным. 
Палатинский холм наход1пся там, где. как говор11л 11 , волчиuа вскорм11-

ла Ромула 11 Рема. В луперкал 11ях сочетал 11сь ритуалы очишення 11 плодо
рош1я. од11ако нх 11сток11 11 точное значенне остаются невыяснсннымн. 
После пр11нссен11я в жертву собак11 11 коз 11х кровью обмазывал11 лбы двум 
молодым людям. которые. согласно р1пуалу. должны былн при этом сме

яться . 

Труды римского ученого Варрона (116-27 гг. до 11.э. ) - нсто•1 н11 к боль

шей •~аст11 нашнх сведений о луперкал11ях. Как указывает Варрон. луперю1 -
жреuы этого праздн11 ка - бегм11 вокруг Палап1нского холма. Праздник от

мечался бурно 11 радостно. 
Храм Юп11тера как бога. покрошпельствующего военным тр11умфам , 

возвел р11мск11й полководеu, пожелавший почппь бога после своего тр11-

умфа 11 украс1пь город. 
Обнаженные жрецы (луперк11) с одной л11шь шкурой жертвенного козла 

на бедрах б11чева.rш стоявш 11х рядом. особенно женщ11н . мягюош плетка

мн. также сдсланным11 11з козьей кож11 . Сч1палось. что этот рнтум спо

собствует женской плодов1посп1 . • 

Римский оракул. С11 вилла llЗ р11мского города Кум была дрсвне11 
жр1щсй. сч11тавшейся автором С11в11ллиных кн11г. Это собран не ммопонят

ных. написанных по- гре•1еск11 стихов. хранившееся в храме Юп1пера На-

11лучшего Вел 11чайшего (Optimus Maximнs) в Рш.1е. н в тяжелое д.ля госу

дарства время к ним обращал 11сь. как к оракулу. 

Бог Аполло•t пред.лож1tл Сив11лле столько лет юносп-1. сколько зерен 
она сможет удержать в своих руках. Но она отвергла его ухаживаюtя. 



Аполлон остав11л се в живых. но сказал. что она превраппся в глубокую 

старуху. Си1тлла была про1юдю1ком Энея. когда он пожелал спусппься 

в подземное uарспю. • 

Великая мать-Земля. К11бсла. ltлll Magna Маtсг (Всл11кая мать). -
древняя боп1ня . культ которой про11сход1п ю Малой Азш1. Культ был уч

режден u Р11ме в 204 г. до н .э. uo время войны пропш Карфагена по совету 
С11в11лл11ных кн11г н Дсльф11йского оракула. К11бела - богння зсмлн . отвс

•tавwая за плодород11с 11 nроцветан11е пр11роды. Она пояuлялась в окружс-

1н111 ш1ю1х лыюu. ее мужем был бог Атп1с. 

Последоватем1 Кнбелы совершали р1пуалы. доводя себя до экстаза 

11 нечувств1псльносп1 к 6011 11 . К11бсла 11 Аттис поч1пат1с ь на Ме1·але 

з11 йск11х и1·рах. учрежде1н1ых 1J честь воскрешения Атт11са 11 на•~ала но
вого года. Феспшаль начинался с мра•1ной uсремоню1 оплакнuання. 

вслед за которым со1Jсрwался торжестве 11н ый ритуал Х 11лар11 й. Нс 11ск

лючено. ttтo культ Кибелы оказал uл11янне на разu1п11е хр11стианского 

ПIOCТllUll ЗMЗ. 8 

Боги домашнего очага. Пенаты (божества - xpatHПCЛ ll запа
сов. кладовых) и лары (бопt - хран1пели дома) поч11тал11с1, ндомахдревн11х 

р11млян каждыli месяц н тс•1сн11е трех дней : в календы (первый день меся

ца), в ноны (пятый 1111 11 седьмо1u1 день, в зав11с11мосп1 от меся на) 11 11ды (тр11 -

наднаты~i 11л 11 пятнадцатый ден1, мссяuа). 

Со1·ласно Ов11дию. лары - оп1рыск ннмфы Лары. котороii за чрезмер

ную говорливость Юrнпср отрезал язык. Лары часто 11зобража,r111сь несу

ш11мн чаwи для шпъя 11 рожки . 

В обяза~нюсп1 oтuou семейств вменялось забоппься о богах очага н 

поддерж 11 ватъ ларар11й - святыню в атриуме жили ша римлян , где хран11 -

л 11сь 11зображення ларон. Поч1пан 11е домашних божеств ассоц11 ировалось 

с Вестой 11 домашннм очагом . На домаш ний о•~аг бросал ~~ немного еды 

от кажпоrt трапезы, а соль 11 фрукты останлял 11 с краю стола как 11р11 но

шен11я богам . • 

девствсmшцы-всста.r1ки. Как 

пра~:111ло. Ct:M ЫI IlJ>CIНlllX 

р11млн11 CЖCilllCIJl lO к CIJOllM I1О

маw 1 1 11м алтарнм r1р1111ос11л11 

жертвы боr11•1с I1ома.ш•1сго 

o•ia.ra Весте. Алтарь с вечным 
оrнсм . ПОСВЯWСНllЫЙ боГ1111с. 
был OOЗUCIICll lt на pltMCKOM 
Форуме. Его охра1н1л11 шесть 

HeOCTlle/IHltLl·IJCCTaJIOK - НСОО· 

11ск. юб11раем1.~х жр1шам11 по 

жрсб11ю, •побы служ1пь r1p11 
алтаре в те•1с1шс 30 лет. llo 
око1i 11а 111111 этого срока 11сстал

ю1 бЫЛll IЮЛЫIЫ IIOKltll)'fb <UI· 

тарь 11 1Jыiiт11 замуж. 1ю бот.· 

ШIHICTOO ОСТ<IUалось 11р11 свя 

тыне ДО KOllШI соою: ДllСЙ . 

Весталок можно было узнать 

110 одежде 11 11р11•1ескс н сп1лс 

• t.1Jecп1 з.1мкоо•. которую так

же •1ос11л~1 только •1еш:сты н 

дс11 ь бракосо11ста1111я . Оестал· 

кам r1рсдписы1цu~ось б11 юст11 
цсломудр11с. 11 любое cro 11:1.ру· 
шсн1tе 11м r·роз11ло 1101-рсбсшt 

см заж111ю. О1н1 rюльзов"'l!1 11с 1. 
бо11ыu11м унаже1111см 11 р11м

ском обшествс 11 особым аtпо· 
р11тетом tJ случае паrнтtчоск11х 
11 nрано11ых конфл1н.1011. 8 

Xpa.w Весты - бо.>и1111 Qo,\flllШ/e

гQ очаzа в Риме. 
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r:~i:: ::~~;IM~ ~;;~ 
рур11ей этруск11 nр11бл11з11.л11сь 

к деревян~юму мосту •1ерсз 

Т11бр - од1юму 11з слабо защ11-

шенных мест в с11стеме укреп

лений города. Когда римская 

арм~1я предалась nаюн:с. сол

дат Гораш1ii Кокль (•од1югла

зый•) убед11Л сно11х сорат1ш

ков разобрать мост. а он в то 
время один будет удерж1tвать 

nроп1вн11ка. 

Гораций с tiсскольк11м11 вер

ным11 соратн11кам11 смог от

б11ть 11ал1ск врагоu, заш11ща

ясь щитом от всех тех стрел. 

что он11 метал11 Е1 него. Как 

только он услышал, •по з.1 его 

сшtной обрушался мост, Гора

ц11й. ПOMOЛllEIШllCb боrу Т1tб

ра, прыгнул в воду в полном 

боевом облачеюш. Переплыв 

реку, он оказался в безоnас

ност11. • 

•С\fерть Лукреции• в изобра
жении Филттино Лшти. 
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ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ 
В ри.л1ской .лшфологии некоторые женщины воплощали собой 
целолtудрие, кротость и слtирение - добродетели, которые, 110 

мысли многих ри.л1ских правителей, было полезно развивать и 
соблюдать женщиналt. Две из них - Лукреция и Вергиния. 
Истории их жизней связаны с революцией и окончание.лt ти
рании. 

Бесчестие Лукреции. Сыновья царя-т11рана Таркв11ю1я . пра
в11вшего в конuе VI в. до н.э., и 11х родственн11к Коллапtн как-то поспори
ли, у кого из юtх самая добродетельная жена. Когда он11 вернулись из во

енного лагеря в Рим и без уведомле1шя пр11шл11 домой , то увидели, что их 

жены устра11вал 11 у себя веселые вечер11нк11 , только Лукрецш1 , жена Кол

латина, продолжала целомудренно вязать, т. е. заю1матьс~1 трад1щ110нным 

для хороше11 жены делом. 

Невинность Лукрешш воспламеюtла страсть Тарквин11я Секста, и не
сколько дне't спустя он НО'IЬЮ пришел в дом Лукреu1н1 и обесчестил ее. Лук

реuия нат1сала мужу и отцу, требуя от н11х клятвы, •1то отомстят за ее позор. 

Хотя н11 один ю н11х не осудил се за случ~1вшееся, Лукрещtя закололась ю1н

жалом в наз1ша1ще женщинам, которые захотели бы сослаться на ее пр11мер 

в опрамаю1е своего позора. Бесчест11е Лукреuи11 11 ее достойная смерть вы
звали гнев народа, который восстал прот11 в Тарквнния 11 основал Римскую 
республ11ку. • 

Свобода ценой жизни . в v в. до н.э. р11мсю1й чиновн11к 
11 судья Апп11й Клавдий попытался соблазюпь добродетельную женш11-
ну ю плебейского сослов11я по 11мен~1 Вергиюtя. Когда она отказала 

ему. Апп11й Клавдий пр11казал схваппь Вергин11ю, зая в1tв. •по она его 

рабыня. 

Ее отеu Вергию111 находился в арм~ш и не мог приехать в Рим , 
чтобы доказать, что его дочь свободнорожденная женш11на. Когда же 

на следуюш11й день он вернулся , Аптtй , не дав ему говорить, про

возглас11л Вергинию своей рабыней и собственностью. 



Отец, в тот моме1п когда ему поз1юл 11л 11 остаться наедине с до•1ерью, 

схвапtл нож и rюраз11л ее в сердuе со слова~нt , •по только так она станет 

свободной. 

Эта 11стор11я о нссправедм11юсп1 11 трагед11и подв11гла р11млян к ре

волюш111 . • 

Семейный триумф, семейная трагедия . в первые годы 
nрав.лен 11я р1~мск11х царей Рим воевал с соседними племенами Anьбoii и Эт

рур11ей . Р11млянс и ж1пели Альбы реш11л11 устро1пь состязан11е, чтобы раз 
11 навсегда покон•нпь с вражлоr1 . С кажлой стороны выстутtл 11 по трое 

братьев: Горац1111 - от Рима, Kyp11au1111 - от Альбы. 

После гибели двух братьев Горациев третий брат обрат11лся в бегство, 

но не 11з трусости. а стремясь раздел1пь трех врагов. Так ему удалось пере

хитр1пь 11 nооди1ючке уб1пь всех трех прот11вников 11, захвапtв их оруж11е 
и одежды в ка•1сстве пр11за, вернуться в Р11м . 

У Горация была сестра, обрученная с одн11м 11з уб1пых братьев Кур11-

аu11ев. Ув11дев брата, несшего плащ, сш 1пый ею для жениха, она стала пр11-

•штать и рвать на себе волосы , как обычно делают в знак скорби. Тогда Го

раций нанес ей удар к11нжалом в сердце со словам11 : •Так ум11рают все рим

ские женщины, скорбящие по вра гу•. • 

БРАТЬЯ ЕЛЕНЫ 
ТРОЯНСКОЙ 
Будучи греческими по своему происхожде
нию, Кастор и Поллукс (Полидевк) 1иироко 
почитались в РиАtе под иАtенем Диоскуров 
(«сыновья Зевса•). Их Аштерью была Леда, 
а они сами - близнецаАtu Елены Троянской. 
На самом деле только Поллукс был сыном 
Зевса (Юпитера) и потому бессмертным. 
Настоящий отец Кастора - смертный суп-
руг Леды Тиндарей. 
Однако Поллукс реtиил, что откажется от 
бессмертия, если его брат тоже не будет 
наделен им. Тогда Юпитер позволил им по
очередно проводить время в подзеАtНОАt ми
ре и на небесах. Диоскуры помогали Аtоря
калt, всадникам, воина.м и сами ездили на 
белых конях. 

Проnавшие статуи. 
связывал11 с двумя древне1пал 11йски~ш богами 11 , 
возможно, юображали как пенатов (домашн11х 

богов), которых Эней взял с собой , когда бежал 

Броюовые CKJ'llЬlllnJpы и преdш?ты, наiiденные в моги:шх этру

сков, оfюгощают ношu З11анин о них. Этруа:к11еса1доты носw111 

доспехи на юwве, гpjdu 11110lШ, в руках они дер.жалu щит и к011ье. 

м11 в городе стал11 11ссякать про

дукты. Юный р11мск~1й па~р11-
ц11й Гай Муш1й вызв.'VКя про
красться в стан враrа 11 уб11ть 

Ларса Порсенну, 1..щря этрусков. 
Однако. попав к этрускам , 
Муц11й обнаруж11л, что все 
он1t одеты од11наково. Не рас

поз1iав царя . Муш1й напал 11е 
tta того •1еловека. Муu11я схва
тю111 11 пр11вет1 11а допрос к 

Порсенне. 

Порсенна велел ему раскрыть 
цель своей м1tcc111t под стра

хом сожжения зюк11во на кост

ре. Муц11й отказался. сказав . 

•1то ф11з11•1еская боль не 11меет 

ш1какоrо зна•1енш1 ш1я тех, 

кто стрс~нtтся к слаuе. Чтобы 

доказать это. он nолож11л пра

вую руку в огонь 11 держал ее. 
11евз11ра}I на нестерn11мую 

боль. до тех пор. пока рука не 
сгорела. Восх11т11 вш11сь муже

ством IOHOШll, Порсе11на от
пуспtл его lt заключил м~1р

ный договор с р1~млянам11 . 

Myш1ii nолу•н1л прозв11ще 

Сuс1юла ($лс11орук~1й•). • 
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Б~гн;~·~~е •. 11м::ган~~~я~ 
грекоо. Его наэыuал11 •двул11-
к11м богом•. поскольку он мог 
смотреть одновременно и впе

ред, 11 назад. Он был хран1пе

лем дверей 11 noporou 11 часто 
изображался на монетах. 

В честь Януса наэuал 11 пероый 

месяц года - январь. который 

одновременно как бы •огля
дывается• 11а старый год 11 
смотр11т вперед, в новыli год. • 

п-~~0hр~~:п ~~~~~~=~е~ 
Грешн1, tlO его кул ьт стал осо
беt1110 популяре1111Р11ме 1~ач11 -
ная с 111 в.до н.э. Пр11аr1а чп1-
лн как бога r1лодород11я 11 r1ро
uветан11я. ооэможно. он был 
отr1рыском Бахуса. Его •~асто 

11эображал11 толстым уродл 11-

вым стар11•1 ком с огром11ым 

фаллосом. Р11мля11с помсщал1t 

СТЗ1)'11 Прщtnа в CBOllX ГOCTll 
H ых 111111 садах мя защ11ты от 
~юров. • 
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11з Тро11 11 посетtлся в Ла1111ниуме, в древней Итали 11 . Согласно м11фу, 

когда сын Энея Асканий ocнoo..'UI город в Альбе Лонге, он постро11л храм 

для статуй Д11оскурон 11 перевез 1tx 11з Лав11ниума в Альбу. На следующ11й 

день, несмотря на за11ертые двери , он11 пропали 11з храма. 

Статуи обнаруж11л~1 на старых пьедесталах в Ла1нн111уме. Соверши1J р11 -

rуалы 11 nро•111тав молитиы, 11х водворил11 на 11рсжнее место, но они шюnь 

пропали 11з храма в Альбе 11 появ11лись в Ла1шн 11уме. В итоге решили, что 

статуи следует остав1пь и Лав11н11умс. который сделался местом поклоне-

1шя Д11оскурам на м1югие годы. • 

Менее известные боги . даже самн р11мляне нс з11али о про
исхождсн1щ некоторых своих богов. Конса, в честь которо1·0. как с•1 и

тастся , Ромул устро1111 фсспшаль, чтобы захватить сабинянок, чтил~t 

как стража зерновых запасов, уб11равw11хся на зиму и подземные хра1н1 -

л11ща. Ему посвяп1м1 алтарь, а спеuналыюе зсрнохраннл11ще находи

лось под Больш 1н.1 шtрком в Риме. Эпt храннт11uа раскрыват1сьтолько 

во время консуалнй - праздника в его честь, отмечаошегося 2 1 августа 

~t 15 декабря. • 

Римская миrfюлогия впитала в себн З11ел1ет11ы м11огих кулыпур и регио11альную сил1воли

ку. Многие из иско11110 италийских {)ог(ж. 11очитавшихся в Риме, сейчас 11ам совер1ие1то 

неизвест11ы. На эmoil мозаике 11 в. 11.э изобfЮже11ы молящиеся римляне, желаю1цие снис

кать благоскло1mость богов Нщт в Египте. 



Юпитер. На римских монетах нередко изображал 11 богов 11 богинь. 
На монете , отчеканенной в Рнме в 220 r: до н. э .• юображен Юп1пер, пра

вящ11 й колесницей 11 з четырех лошадей. Вместе с н 11м едет В 11ктория ( По

беда), представленная крылатой богиней. 

Ов1шиn связал 11мя Вед11овис с юным Юпитером (которого таюке называли 

Йове ит1 И ове). Однако больuтнство римлян сч1пало Вед1юв11са • пропшо
положностью Юпитеру• - мстительным 11 :~лобным богом подземного царства. 
В Р11ме было два храма Вед1ювиса 11 аmарь в БовюlЛах, к юго-востоку от Рима. 

В его честь устраиватщ празднества 1 января , 7 марта 11 21 мая , оо время которых 

пр111юс1ш11 в жертву коз. За пределами Р11ма Вед1ювиса ПО'ГПt не знали. • 

вечное римское наследие. 

М11фологш1 11грала 11с

сколько функш1А у р11"~ля1-1: 

объясняла 11х про11схожnе1шс 

11 этос. связывала иоед11но раз
Л1t•1ные народы (в составе 11м 
r1ср1111) 11 рел11п11t. доказывала 
11х кулыурное превосходстно 

наn грека"ш 11 друг11м11 nоко
ренны"ш народам11. 

Позднее р11мская м11фолог11я 
11грала важную роль в откры

т1111 заново ант1t•нюй тпера
туры 11 культуры. Зна1ше дрсв-
1-1егрс•1ес1юго языка было r10-
•1п1 уrеряно в темные века. 11 

даже в эпоху Ренесса11са боль

ш1111ство образованных уче

•tых. как ПJXlBIUIO. МОГЛll 'llП'аТЬ 

только nо-латы н11 . И1псрпрета 

ш1я р1t"Utяна"ш "111фо1юг1ш ок..1-
заnа мошное оо:шеАсnще на 

тоорческое воображ.ен1tе худож

н11ков 11 скульnтороо эпохи Воз
рожденюt. Эrо ВJТllЯHllC СltлЬНО 

11 по сей день. • 

м:~а~:,~,л~~~т=1~~;:~ 
шать соо11 в11ллы настеннымн 

росn11сям11 11 красо•1ным11 мо
за11чным11 nолам11, т1 кото

рых •~асто 11зображал 11 сuсны 

llЗ гре•1сской 11 PllMCKOЙ м11-
фолоr~н1. Так11е образuы р11м

ского искусства можно наilт11 

везде, где р1н.шяне стро11Л11 

колон11 ~1 . - от Тун 11са до Тур
ш111. Однако лу•1ш11е нз н11х 

сохраш1m1сь в городах Пом
пея 11 Геркула нум , к югу от 

Р11ма . погребенны х под об
ломкам11 вулка1н1•1сскоn лавы 

во время ювсржсн11я Везув11я 
в 79 г. н.э . • 

TeceU и Минотавр. Римская мо
заика 110 Аюmивам среческоU 

мифа1осии. До.11 Лабиринта, 

Па1111еи . 
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СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА 
Захоронение викингов к северу от Ольборга, Дания. Это крупнейшее погребение в Скандинавии. 
В неА1 6()() могил, и каждая выложена кш.mями в форлtе лодки. 

КЕЛЬТЫ И СКАНДИНАВЫ 
Мифы Северной f.вроt1ы вклююют в себя наследие двух великих /Ю/1нс11юе1шых народов-келыпов и викингов. 
Келы11ы были первьши властелинш.ш Европы. Оии господствовш~и на обишрной территории от 
Ирландии до Uентрш~ыюй Турции, пока ие покорились власти рил111Яu. В IV-VI вв. и.э. с севера 
и востока Римская империя подверглась набегш.1 герлюнских11лемеи. Около 850 г. н.э. скаиди
навы, или викинги, сmШlи навсЮить страх на побережья и водные пути Европы. 



Гений места. Есть много общего межцу язычески1'-нt м11ФОЛоn1ящ1 
кельтов 11 ска~-шинавов. И в той , 11 другой рассказывается о воинскоn доблеспt 
и следоваюtи чести , в uентре повеС11I0вания - конфл икт между добром и з.rюм , 

порядком 11 хаосом, светом 11 мраком. В обеих традициях - сказания о гигатах 

и чудов11щах, пуrешестш1ях и пш1сках, вмешательстве богов в дела людеn, пе

реходе люлеn 11 богов и з реаnьноrо ш1ра в м11р сверхъестественного. 

Однако есть и ряд ра11н1•111й, mражающий особенност11 условий ж11зни на~ю

дов. У кельтов при благоприятных услов11ях сложилась сельская община. Их м11р 

в основном знал местные распр11 , споры за землю и за домашний скот. В устной 

трад1щии со временем появились предаю1я о необыкновенных пугеwествиях, 

происхаnивших на реальных ландшафrах Ирланаии , Уэльса 11 Брюmши. 
Жизненная среда скаН1U1навов, 11ащют11в , ocema нахQ1J.И.11ась под утро:юй со сто

роны непредсказуемых сил пр~qхщы. В их м11фах, действие которых развертывается 

во вселенной, рассказывается о паrрясаюших землю катасlрОфах, б 1rrвах с ледяны

ми ntгантами и триумфе решительных лкw.ей нал враждебными сила,111. 8 

ПОСТИГНУТЬ 
СОТВОРЕНИЕ МИРА 
Мифы можно расс.матривать как донаучные попытки силой во
ображения постигнуть тайны жизни и вселенной. В .мифах силы 
природы представлены сверхьестественными существами, про
тивоборство которых и привело к сотворению мира СА1ер111ных 
.мужчин и женщин, а зате.м стало влиять на их жизнь. 

христианюациJI . Кельты nри
ня.rщ хр11ст11анстоо в пер11од 

р11мскоrо господства. В Скан
динавию хр11ст11анство nроюtк

ло позже. Дан11я, Норве111я и 

Исланаия бытt обращены к на
чалу XI столетия . Вскоре 11х 

nр11меру последовала Ш вешtя. 

Н11 кельты-язычюtк~t, юt нор

манны не зап11сывал 11 соо11х 

~шфов. Сведения того време
ю1 о культуре BllKllHГOB 11 itX 
богзх мы черпаем 11з архео.110-
п1ческ11х nамятю1ков. а 11ноr

да ю сомн1пель11ых св11де

тельств современных 11 м rре

чес к11х. р11мск11х 1tл11 арабских 
путешественников. 

Позднее хр11стианск11е ученые 

зап 11сал 11 мифы британских 

кельтов 11 сканд11навов, 11 боль· 
шая '!асть наш11х знан11 fi осно

вывается на 11х св1шетельствах . • 

Кельты были первыми хозяева

ми Европы. Их происхождение 

относится к середине 1 тыс. до 

н.э. Культура ке11ьтов распро

странилось во всех на11ра811ени

ях с их прародины на севере до 

Альп. Ко 11 в. н . э. pUМ!IRнe ото

гнали кельтов к северо-зопад

ным окраинам Римской импе

рии. Германские и скандинав

ские 11.J1емена по преимуществу 

занимались ,11оре11.J1аванием. 

Это определило их (юлее широ

кое 8/lияние, чем у ке11ьтов, ко

торое достигло не только Ис

ландии, но и далекого Запада -
Северной Америки. 
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м=.::е~:д.:. м~~: 
ства 11ееленно11. по представ.11е
н11ям скандинавов. - под11ер

ж11 вал11сь м11ровым дреном 

И ~тдрасилем . Его корни nрон11-

кал 11 в каждое 113 uарств. Глубо
чаnш11А ю корнеn дост11r Н 11-

ФЛь.'<еАма. n01Dемного uарства, 
где его глаш111 дракоtt Н 1w.хёrт. 

На среднем уровне тtстья древа 
щиnа.rш •1етыре оnенн н козы. 

Белка. бегающая вверх-вн11з . 
переносила перебранку между 

драконом Н11дхёrтом 11 с1шя

ш11м на верхних ветках орлом. • 

Резьба на стене дерt?вянноU церк

ви в Урн~ (НорtJегия). Олень 1ю

едает листья AIUfXJfIOt!O древа . 
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«Отец всех». Верховный бог в 11рландской м ифологии - Пагда . Он 
•хороший• . 11скусный бог. он воин. ремесленн 11к , волшебн 11 к 11 всемогу
щий прав 1пель. В северной м~1фолопн1 всеобщ11м отuом сч 1пали Одина. 

Он сч11тался также богом мапн1 и во11ны. Оба эпtх бога - вожд11 снл света 

и н еба. Дагда возглавил племена боп1н11 Пану (по- 11 рландск 11 Tua1ha da Da
nann), Один - вождь Эйз11ра - богов войны, смерти 11 власпt. • 

Мать-земля . В северной м11фолоп1 и много богинь. Самые могуще
ственные ю них воплощают дух 11 масть земшt. Становясь женами ил 11 лю

бовн1щам11 uарей , они пр 11обретают власть над определенной территорией. 

В Сканд11 нав11 и важнейшая боп1 ня - Фрейя. Большинство богов было ее 

любовникам 11 . Фр11rг - также могущественная бог11ня, жена Одина 11 по
этому Uapиua неба. В ирландской мифолопш основное женское божество -
трехликая бопt ня Медб, Маха 11 Морриган . В валл и йских м 11 фах упом11-

нается Бран-вен - еще одна богння. связан ная с земной мастью. • 

Боги СОЛ Н ца И неба. Луг - од11н ю немногих кельтск 11 х 
богов , почитаемых от Ирланди11 до Испа н11 11. Его 11 мя оз н ачает • Сll

яюwи й • и ассоци11руется в ирла ндской м 11 фолог1н1 с солнuем 11 све
том. Это вои н. волшеб н 11к , мастер всех ремесел. 

Самым известным богом неба у 

сканд 11 навов был Тор (гром). стар

ш 11 й сын Одина 11 вел11 кана Йорда 
(земли) . С помощью своего вол

шебного молота Мьёллью1ра он 

мог вызвать мол н ию. Тор нос11л 

железн ые перчатки, чтобы им11 

держать молот, который он 11 слоль

зовал в борьбе с ледя н ым11 ётунами 

(вел 11 канам 11 ). Он также носил по

яс, удваивавш 11й его и без того нео

быкновенную с 11лу (пояс силы). 

Как 11 у Пагды , у Тора был п рекрас

ный аппет1п 11 огромная жажда -
он мог даже осушить океан . • 

Духи битвы . Кельтской бо
гиней войны была Морр11ган. Пре

вращаясь в ворону и.ли ворона, пи

тавшихся мертвечиной, она подби

рала после б11твы тела лавш 11 х 

nо11н ов. Накануне сражен11я Мор

р 11 ган омывала души во 11 нов, кото

рым суждено было поп1 бнуть. Здесь 

проямяется сходство с сканш1нав

ской мифологией: вальк 11 р1111 -
служанк11 Од11н а - подб11раш1 тела 

павш 11х в б 1tтве ВО l!Н ОВ, которых 

Один предопределил к смерти, и за

б 11рали их в Вальхаллу - •Чертог 
уб 1tтых • . В обе 11 х трад1щиях отраз11 -

лась вера , что боги заранее решают 

11 сход сражения. • 



Сотворение мира и космогония в скандинавской 
мифологии. В отюtчие от кельтов скандинавы оставили развернуrый 
миф о сотворен11и мира и подробную космоrони:о. 

В начале из огненного мира Муспеллхейма на юге nоявил11сь вспышки . 

Они стали скачкообразно перемещаться в мировую бездну Гиннунгагап и 

растапливать льды в ледяных пустотах Нифльхейма. Изо ль.а.а появился ле

дяной великан И мир и корова Аудумла. Корова стала лизать соленые кам

ни, покрытые инеем, и из этих камней появился первый 'lеловек - Бури. 

Его сын Борр взял в жены дочь Имира Бестлу 11 стал отцом богов Одина, 

Вили и Ве. Братья убили И мира и ю его огромного тела сотворили девять 

м11ров скандинавской вселенной. 

Скандинавы представляли космос состоявшим из трех круглых плато, 

подвешенных одно над другим с промежутками между ними . На его вер

шине находилось царство богов и богинь Асгард. Они жили в непр•tступ· 

ной крепости. защищавшей их от каменных и ледяных великанов. 

В uентре расположен М•1дгард - средняя земля , населенная людьми. Ее 

моря и озера сотворены из крови великана Иftнtpa; земля появилась из 

его плоти , горы - из его костей, скалы и камни - из его зубов. Его череп 

стал основой для небесного свода, с четырех сторон поддерживаемого 

гномами. Стена по периметру, защищавшая от великанов, сделана из его 

бровей. Мидгард опоясан Мировым змеем Ермунга1щом, который дер

ж•tТ во рту кон•1ик своего хвоста, •побы такю.1 образом лучше ее подаер-

живать. 

На нижнем уровне расположен Нифльхейм, подземный м•1р, холодное 

место, закуrанное в ве•1ную ночь. Здесь жила чудовищная богиня Хель. • 

Биврёст. Асгард •1 Мидrард соединялись радугой-мостом Бив
рёстом (что означает •трясущаяся дорога•). Только богам •1 душам умер
ших воинов, избранным для Вальхаллы, разрешалось переходить его. 

Мост охранял воин Хеймдалль. вооруженный своим верным мечом Хо

фудом. Хеймдалль предупреждал о приближении врагов, трубя в рог 

Гьяллархорн (•громкий рог•) . • 

Фрейр Один Тор 

Скандинавские и кел"n:кие 
божестu 

ФреАр - скандинаsский бог 

плодородия и богатства . 

Люди обрашал11сь к нему с 
молитвой о nроцвстан1ш 11 

мире. 

ФреЬ - скандинавская боги
ня любви и сестра ФрсАра. 
Ее ожерелье выковано ю эо

лота кузнеuами-гнома.\111 . 

Тор - скандинаsскиА бог гро
ма с молотом Мьёлль

ниром. 

Эnона ( ... большая кобылиuа•) -
кельтская богиня. nокро
в11телы1иuа всадttиков и 

животноводства. Грумы по
мешали ее изображеюtя в 

КОНЮШЮIХ. 

Локи - скандинавсюtА бог

трикстер (•обманш11к•). 
Ел.11нокровныА брат Од11-
на, он стал виновником 

обрушившихся на богов 

несчастий. 

Эпоиа 
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сказания о божественноА 
любви. Тема любt111 часто 

острсчастсн в сснср•юй 1отфало

п111. Любовь нередко сиязана с 
ревностью 11 заканч1шастсн тра

п1ческ11. Т11ш1•1ным ямяется 
любовныfi треуrолышк, в кото

ром мwюrшя жена старого коро

ля мюбляетсн в cooero юного 
nоклонн11ка. 

В 11рnандском ск.1з..1н1ш ДеАрдре 

было суждено выnт11 замуж за 

КОJЮ11Я Ольстера Конхобара, но 
она мюбнлась в Hэlk11 11 yrooo
p1tлa его бежать с нell. Обманом 
их застав11л 11 вернуться. 11 Нэnс11 
уби.1111 . В отчаян1ш Дейрдре 

ескоре после сва.а.ьбы с Конхо

баром покончи.па с собой. 

Среди на11болес 11звсстных 11с
тор11й любою1ых трсугольн11-
ков - •Тр11стан lt ИЗОЛЫIЗ•, 
11сторня С11гурда 11 Брюнхнль

ды' но, ВОЗМОЖНО, самая попу

лярная - 11сторю1 Артура, 

Г11ньевры 11 Лансслота. • 

КСL41ень Андреас - норвежская 

реликвия с острова Мэн, ок. 

l()(XJ.г. н.э., изображающая сце

ны из 11оэ.11ы "Ра.г11аре·"." 

("Стра1иныU суд fiогов"). Но 

даннОАf фра?.Менте бога Одино 

пожирает волк Фенрир. Ворон 

садится на плечо Одина. 
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ГЕРОИ И ЛЕГЕНДЫ 
Древнейшие из найденных образцов келыпской письменности - надпи
си на камнях буквами, эле.менты которых составлены из прял1ых ли
иий, что делало письмо легче. Разнооидность этого шрифта найдена 
в Ирландии и называется огамически.м 11исмt0.м, по имени бога крас-
11оречия Огмы (Огмия). В ирландских сагах рааказывается о давно по
теряиных библиотеках ога.мических текстов, написанных на древес
ной коре, магической собственности Огмия и друидов (языческих 
келы11ских жрецов}, используемых ш.ш для гадания Шlи 11редсказа11ия 
будущего. По данньш физического исследования докуметпов, они при
.менялись только для гравщювки на .могилЫ1ых па.мятниках. 

Как и кельты , германские наJЮдЫ не заш1сываш1 свои мысm1, ве~юва
ния 11 сказан11я. Однако у них также имелся аnфав1п, нацеленный мистическим 

значением. Названный руническ11м , по леrе1-tде, этот аnфавит юобрел Один. Он 

11спользовался для заклинаний и вырезания надписей на дереве ил11 камне. 

Мифы 11 легенаы язычников кельтов 11 скашинавов, мудрость которых воз
растала от века к веку, запоминаn11сьсказителям11 , передаваn11сь изусnю 11з поко

ления в поколен11е.Деян11я богов 11 героев пересказывал11сь в особых uиклах, при
уроt1ею-1ых к калешарю 11 uерсмониальным событиям. Барды, 1tл11 поэты, декла

ми~юва1111 свои стихи или сказания публике, собиравшейся вокруг костра на nitp, 
приуроченный к nра:шнику смены времен года. • 

Кельтские ЦИКЛ.Ы. Древнейшие 11з дошедших до нас кельтских ми
фов - 11рламские - дЗ111руются VJ в. н.э. Ирландск11е сапt представляют собой 

циклы сказан11й о подвигах воинов и легендарных uарей. В них рассказывается 

о зачат1111 11 jЮЖденни эп1х героев, их пуrешеств11ях в заГJХ)6ный мир, нстор1111 

11х любв11 , сражениях, в которых они участвовали, 11, наконец, об их п1бел11. 

Лучше всего известны Ольстерск11й щ1кл, содержащий сказаю1я о Ку

хулине, 11 u~1кл Ф1шна, nовествующ11й об 11сторш1 Финна Мак Кула, его 
сы1-1а Осс11а~ш 11 его воинов. Валлийские сказан11я о друж11не во11нов-охот-

У кeлыnQfl ве"рь был. с одной стороны, символом войны и охоты, а с дю•гой - госте

приимства и пиршеств. Он занимает важное место в кельтской мифологии и широко 
представлен в находках археалагов. Эти бронзовые фигурки датируются 1 в. до н.э. 



н1 1 ков, возгламяемой могуществен ным вождем 11 защ11 шаюшсй коро

левство от вторжен 1 1 я врагов. преобраз11т1сь в легенду о короле Aprype. Из 

Уэльса в Средн11е века она расnростран11лась по Западной Европе . • 

Норвежские саги . Иt-rrepec к старым богам сохранялся дольше нсего на 
.пальнем севере. Около 1220 г. 1 1слш-шеu Снорр11 Стурлусон состав1tr1 антологню 

11стор11й о языческих богах под назван11ем • Песенная Эма• (•Старшая ЭШIЗ•). Ее 

под.1111нность част11чно 1юлтвержпается сравнею1ем с собьгп1ям11. ош1сын.1емыщ1 

в • П ~:юза1 1ческой Эме• (•Младшей Эме•) - собран1111 маrю связанных между со
бой ст1 1хотворен 11 й. с•11пающ11хся более прешншн по своему п~:ю11схожден11ю. 

Другнм важным 11сточн11ком ямяется скальд11ческая поэз11я , пр1нtадле

жашая перу придворных поэтов. 1~лн скальдов. которая относит к •Эпохе 

в11к1 1 нгов• ( IX в. - серед~1н а XI в.) 11 Средневеко.Jью. • 

ОБЫЧАЙ И РИТУАЛ 
Для кельтов огонь бш сил1вало.л1 солнца, они обозначшш годовой цикл 
с.мены времен года четырьмя 11раздника.л1и костра. Главные праздники 
возвещми наступлеиие зш1ы и лета и соответственно назывались Са
майн 11 Белтэйн. Два другш: праздника - Илtболк и Лугназад - 0111-

.лtечшшсь в февршtе и августе. У скандинавов были аншюгичные празд
ники. Важнейшие из них, как и у келыпов, опше11апись в начапе зш1ы 
и продолжались несколько дней. Их назывшtи Зштие ночи. 

Кровавое жертвоприношен ие. Античные авторы сообща
л 11. •1то культ плодород11я 11 кельтсю1е праздн11к11 были связаны с принесе
нием человечесю1 х жертв. особенно в праздн11 к Самайн. Жертв тоn11л 11 в 

бочках в честь бога Тевтата 11л 1 1 сжигали в деревя нных клетках, чтобы онн 

достал 11сь Тараннсу. Рнrуаламн руковощ1л 11 жрецы - дру11ды. пользов.:111-

ш 11 еся больш 11м могуществом 11 уважен11ем сред11 кел ьтов. 

пуrешествии и 11ри к.11юче

ини . И стор11н Брана. СЫIШ 

Фебала. - т11n11чный образен 
11рла1шсю1х саг о 1·1утешестш1-

ях в загробный м11р Имрам. 
Бра.t долже 11 был IIOIНICTh н 

Стра11у женuнт. где Ж\11111 без 

страдаш11'1. з11мы 11 11ужды . 

Верн увш11сь 11з rю.шюго nр11 -
ключен1tй nутешсспшя до

мой. он узнал. •по его семья 11 
друзья давtю умсрл 11. а его 1· 1 у

тешествl!е сохраш1лось древ

ней леге11доi! в памяп1 1tx по
томков. Другая полобtюго ро

да сага nо1JСствует о Маэл 

Дуй не. отправ11вшемся ото"1с

ппь за смерть отuа " 1ш 11еко
торое время обманом завле

чеююм в Страну жснш1111. 

В средневековой валл11йской 11 
ещюпейскоr1 л1пературс 11 е,ш

ло пр11меров сказаю1й о пр11-

клю•1ен11ях. Чтобы завоевать 
любовь nрекрас1юй Олве11 . К11-

лоху пр11шлось взяться за по 11с

к~1 39 r1редметовдля ее отuа. вс-
111tка11а Исбашшлена . в то 11ре
мя как Оуэн по науше1111ю 

К11нона.сына Клай.ш1ы. отпра
в1~лся на nо11ск11Замка у 1tсто•1 -

н11ка . в COOllX з1-1аме1111тых 11011 -
с ках рыuар11 Круглого стола 

прежде ocero 11ска.г111 t1еуло1ш 

мую •шшу Святого Грааля . 

В основе этого м11фа - более 
древняя кельтс1шя легенда о 

поисках мап1ческого котла. • 

/fAЛIO,\fUHUpo8011НOЯ ранняя /IC· 
ландская рукопись. Коро.1ь Га

ро.1ьд Пре".:рас11ова,юсь11i разру
бает оковы вел11кш1а Доври. 

который в фо.1ы.:лоре трансфор

мировался в образ е<?О 11p11e,t1HO<'O 
om1(a. 
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1""\Хота и рыбооовсnо. Кельт

Uская 11 сканд111~авская ~шфо
лопш богаты ОШtСШШЯМИ охоты 

11 рыбной лов.1111 . Одна ю самых 
11Линных сuен охоты oni1caнa в 

ва1VшАском сказании •О Кнло
хе 11 Олвен•. в котором Артур и 
его рыuари no осей Ирланд11и 11 
Узльсу nреследовал11 вепря 

Турх ТруАта, чтобы не дать ему 

ускапьзнуrь о реку Северн. 

В цикле Ф11нна рассказывается, 
•1то в юност11 Ф11нн Мак Кулл 
обжег большой nмеuрую1. rото

вя своему хозяи11у Фюшкесу ло
сося nознаю1я. Потом ему было 
Достато<IНО Л\IШЬ укус1rrь соой 
nмец, •побы узнать будущее. 

В сканnинаоской ~шфолопш 

nовествуе-rся, как Тор СТ3Л ло-
1нrrь змея царства М1щrард Ер

мунrанла вместе с fJеЛиканом 

Имиром, в качесmе наживки 

используя mnoвy оола и~шра. 

После сч>ашноА борьбы с чудо
в11шем Тор выман1U1 его на по

sерхtiОСТь. 11 eCJнt бы Имир не 
перерезал леску, Тор мог бы его 

y61rrь соо1tм молотом. Ecmt бы 
это удалось, то uapcrno М1ш

гард, крепко удерж1шаемое То

ром за кольuа змея. было бы 

уничтожено. • 

YCeюtOlettМe r.11311bl. С древней
ш1tх времен ОО11нсrnенные на

раа.ы обрашаr11кь к соо11м боrам 
за помощью в сраж:сн1ш. Одн11м 

ю способов снискать 11х распо

ложение. расnрос1раненных у 

кельтов. быrю предr1ожlfТь го

ловы у61rтых врагов. Кельты 

вер1vш. что голова -
вмеспtЛише души. По
этому р1пуалынх усек-

БогОдинносвоемшес

тинОlОА1 коне и 110-
гребальныU кораfi1ь. 

Резьба на камне, ок. 

750г. н.э. 
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По некоторым свидетельствам , скандинавы также совершали человече

ск11с жерпюпр11ношсния в большом храме в Упсале, в Швеuю1 . В11кинги 

не знали жречества, и обычно от имени народа во время жертвенных тризн 

к богам обращался король или вождь. 

Правда, данные археолоп11t дают больше св11детельств в пользу пр11не

сею1я в жертву животных, нежели людей. При раскопках немало находок 

и uенных предметов - оруж11я или драrоuенностей, пр11носившихся в дар 

богам. Друпtе дары, например продукты , простые люди пр11нос11ли к мо

гилам , скалам 11 валунам, rде, как считалось, жил 11 местные божества. Uе

ремонии совершались у алтаря , составленного ю груды камней. • 

Погребальные ладьи. Знатных в11кинrоо хороюuш на ладьях 
вместе с их собственностью, включая домашний скот и даже слуг, которые, как 

ош1 верили, понадобwrся им в заrробном мире. Затем на кораб.rш насыпал11 

земляные холмы и;н1 подж11гали их и обращашt в погребальный костер. Кельты 

также хороюU1н uенные веш11 покойного. Кельтского воина пр11возили к его 
могиле на калесниuе, которую хоронил11 вместе с ним, возможно, для того что

бы его перевезти в загробный мир. 

Нос 11 окончание кормы кораблей вик11нгов были украшены резными 

ф11 гурами людей ш1и животных. Как правило, носу пр1tдавалась форма го

ловы змеи, а корме - закру•1енного З!-tе1tного хвоста. 

Поверх одежды сканаинаоы носили амулеты, иJНt oбepern, украшенные ру

ническш.ш надт1сями. •1тобы предохраюпь мадельца от болез~1и ил11 сrлаза. 

Вик1шп1 хорошо зна.rн1 символическую CIU1Y молота Тора - Мьё.ru~ьюtра. 
Два самых знамен1пых кургана, где погребены корабли викингов, возведены 

в Сапон-Ху, блю Вудбрнджа (Англия), и в Осеберге, недалеко от фьорда Осло 

(Норвеntя). В Сапон-Ху вместе с 28-метровой ладьей зарьrrы саю1, кровати, ку

хонные приборы и ткаuкое оборудование. На корабле. найленном в Осеберге, 

миной 21 м нашли 15 пар весел, якорь и бадью для вычерпывания воды. 
Хотя кельты отмеча1111 пра:wшки огня, в их Лlrrepa1)'J)e крайне маnо сведений о 

практике че.rювеческ11х жерnюприношений пугем сожжения. Однако у греческих ~1 

р11мских авторов с0держатся описания рюуа.rюв, совершаемых друиаа\Нt, nредлаrш

rавшихсожж.ениезажиоожертввогромныхкорзинах, сП11етенныхвформе •1е..rювека. • 

Мир ИНОЙ. Один жил водворuе Валаскьяльфссе
ребряной крышей. Он восседал на троне Хильдскьяльф, 

с которого мог наблюдать девять миров скандинавской 

вселенной. Он решал судьбу во11нов в сражении, за

бирая лучших ~t причисляя 11х к своей личной страже 

в Вальхалле. В Вальхалле они пировали каждую 

ночь, поедая неиссякающую свинину вепря Сехрим

н11ра, зап11 вая ее неиссякаемым медовым молоком 

козы Хейдрун . На следуюшиr1 день они, рискуя , 

вступали в бой и вновь поп1бали на поле брани. 

В ирландской мифологии дворец мертвых Брудхен так

же поход•U1 на Вальхаму, с его тtрами, музыкой 11 любов
ными утехами. Другой образ загробного юtра в 11рландской 

мифологии - страна Тир-на-н-Ок, 1uiи Земля вечной мо

лодости, - был также ишшлическим местом. Оссиан (Ой

шен) сюда последовала за своим во.111юбленным Ниафом, 

где они ЖIU1И счастливо 300 лет. 
В ваяrшйской м11фологии заrробный мир называли 

Аннуин (Аннон), о нем повесmуется в сказаюш о Пуйле. 



Герой оскор611Л Арауна, прав1пеля А~1нона , 11 на один год поменялся с н11м 
местам~~. чтобы заглмить в1шу. В целом Пу11л нашел м 11р мершых не самым 

плох11м местом. если не сч1rтать того. что ему пр1шrлось уб11ть врага Арауна. 

Темная сторона м11ра мерrеых отражена в поэме •Жершы Аннона• (Х в.). в 

которой рассказывается о п1бе.r111 большей t~асти рыuарей короля Ap-rypa в по11-

сках мал1ческого каrелка. • 

Боги и ДУХИ 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
Кельты верили, что их боги и богини обладают .магической силой 
исцеления, они могут защитить и повлиять 1ш исход обычных, 
каждодневных событий. Прося благосклонности у того или иного 
бога, они делали ел1у подарки. Если они обращались к богине воды 
Сулис, то кидали некоторые из своих самых цениых предметов в 
колодец или озеро. В 1868 г. в горах Севенны (Фра11ция) проводился 
праздиик в келыпскам стиле. Участвующие приносили богам в дар 
драгоцеиности, домашний скот и бросали их в озеро. 

Жизнь и смерть. у кельтов 11 81!КIШГОВ не бьuю предстамения. ЧТО за 
ж11знь. прожтую 11м11 в земном мире. ою1 получат награду 11ю1 наказание. попав 

на небеса 11Л 11 в ад. Возможно. в11к11нп1 прсдпо'!Л11 бы место героя в Вальхалле 

меСl)' в подземном м 11ре, но тем не менее они вер11л11. что воскрешен11е в заflХ)б

ной жюн11 проюоiiлет в любом случае. По св1шетельсшу од11ого автора. вера 

кельтов в заflХ)бный мир была настолько с1tльна. что они даже rотовы былн от

сроч11ть выплату долгов до встреч11 там. Сltлой этой веры объяснялся герою~~. 

проямяемый в битве кельта,ш. н11как не выказывавш11м11 своего страха. • 

к:~~~;I ~т:~;~:~~I~~ 
1юна.r1ось Рш'Нарёк. Ему должна 

бьt11а nрсlLШестюоать rражд.1нская 

ooiiнa: u.1р:пю М ltJJ.mpд J.'L'<IJ3Тlrr 

•9С..1 11КШ·-К:КЗЯ 311.\Ш•. JВС:ШЫ )113-

дут с неба. ПJХIЮОl1дет JCM.'leтpн
CCttltC. Чуnооиша ю no.:neм1юro 
мнра нырвуn::я наружу. 1t ~щpoooii 

з~•cll ныйпет ш окружаюшсrо окс

а1ш, который зато111rт ЗC~tllIO. 

На•1нстсн жестокая 611nJ..1богов11 

ж:лтшнон. в котороii nоr116н)'Т 

все. к~юмс демо1-1а оmя Сурта . 

Он nоложжст осе. осr.шшеtх:я от 
мира. у1111•rтож11т •1е.лонсчеспю 11 
проrлопп павших 0011нон. Когда 

rтамя дост11mет небес, вес будет 

nоrлошено океаном. 

Но это еше не конец 11стор1111. За 
п1белью м 11ра последует его 1юз

роЖ.11.ен11е: UIJCТ)'Ш<UI эе~tЛЯ HIIOllb 

nодюtметсн ю г1уч1tны 00.'1 мор
ск11х. Сыновы1 11 дочср11 боrон 
11р11дут на смс1-1у 11х предкам. 11з 

убсж11ша ясеня И 1трас1t11ь r10-
ян11тся сnасшаяся •1ета Л111лра

с11р 11 Л1ш. •rгобы нно1:1ышть 1~а

чаrю челонсческому ролу. • 

и;;::::::u::~~н:;~ 
го 11скуоства связан с латенскоii 

культурой. назмнноii так no 11ме-
1111 важного архео.1оn1ческоrо nа

мяп-111ка в Шнейuар1t11. Этотсrщ1ь 
оозр0~11uх:н после 5<Юr. 11.э. 11 н 
ЗIШЧllТСЛЫЮЙ мере сnособсnювал 
разВ1mtю хр11ст1шнскоi1 скулыпу

рьr . ПQ/lобно тому. К.1К KCJlbТCKl1C 

бont nрснр.тт1tл1tс1; н хр1к-п1анск11х 

сВSПЬ1х. Лучш11м тому 11р11мс1:хш 

служ1гr •Kн11rn Келлз- - ILVТIQ\Нl

нщхжаннан рукоn1tсь Eвa11reл1tii, 

сmержашая раз.11t•111ые образuы 
кельтской ЖllВOГllfClt l t KHllЖIIOЙ 

м11н11атюры. •Kн11rn КсллЗ~> вы
стамена в Ирланшш, нб1tб.11ютскс 

Тр11111rп1-кQ1U1елжа нДубm1нс. 8 

Пласm1111О с ко11ио из f)•1кkстррш 

(1 в. сЮ н. э.J. CaqxumвumOCR Ki!llьm

cкш! копиы 6огапю J'КfJlllШ'НЬI жutJO· 

nисью 110 са/\ра:1ы1Ш' те.wы. Этот 

KQm€il из Лшши - один из саwы.х ве

л1жа1е1шы.хобразцов. Но1tе.11 изd5ра

.»СУ!НЫ бог 11рироды /lернунн, с1кJящиU 

в та/\ 11азывое1Ю1i бyti"JuiкxoiJ шпе 

среди Жll80/1VIШ. Ма..>ические кот1ы 

и.wещ важную ~ую фуlflщию в 

до.11а\· и общест8f! келт~ов. Магиче

скиU котел у1ш11ищх11Ю1 в 1U?;eнde 

1~1ма о i.·opo.1e Артуре. 
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наслелие. м HOГltC ОПОЛОСКll 

кельтскол 11 ска11д11наоскоii 
культур можно до с11х rюр усмот

реть о так11х обрн.аах. как uе.лова-

1111е под ш1стЫ1м11 белой омелы 

на Рожп.есrоо 1ш11 всчер1tНК1·1 во
круг костра осенью. Язы•1ссюtс 
npawmк11 оказаn11сь нплетены в 

хр11ст1~анск11Л кменп.арь, на11р11-

мер, Ca~1aiiн теперь отме•1ается 
какде11ь всехсвнтых (отсюда на
зваюtе канун Дня всех святы;..:. 

1U111 Х.эл.11оу11н). 
В анrл11iiском юыке •1стырс дня 

недетш назв.1ны по 1шен11 сеоср

ных боrоо: вторн11к - деtiь Т11ра, 

cpena - деttь Ошн~а (Волана). 

•1етверr - де1tь Тора, ш1тн1ща -
де11ь боn1ю1 Фр11гr (Фреl111). 
Имена богов сохраншшсь также 

11 в европейской тоnот1м~tке. 
наnр11мер, rоrюда Лондон 11 Л11-
он названы в •~есть бога Луга. 
Также от 11мен11 Луга про11схоо1п 

слово leprechaun. nо-11рлмшски 
означаюшее •ПЮМ•. - rю:шнеn

шее уменьш1rrелыюе 11столкова

н11е 11мсн11 некогда гордого бо1-а. 
Ha1fu1ee ш11роко nрю11аннос 

t1асле.:111е кельтской м11ф.1'lоn111 -
легенцы артурооскоrо ш1кла. nо

пулярные сегодня не ~1енее. чем 

" куртуазную эпоху Срсm~евс
ковья. Эта 11стор11я nересказыв.1-
лась без конuа в разл11•1ных ре

дшщ11ях: от романов 11 художест
венных фш1ьмов до мюз11клоп 11 
д11снееоск11х мульЩтльмов. Об
раз старого мущюrо Мер.rшна 

мож1ю узнать как " Г31-ШМьфе 
(творен11е ро~1ан1 1ста Толк11ена), 
mк 11 в ГС\Х)е 0611-Ван Кещ:61t ю 
ф1U1ьма •31JС3.!1НЫС ВОЙНЫ•. 
Сканд11навск11й пантеон Lt 

сказк11 всегда вдохtювлят1 ве

Л\t к11х творuо11: ttanp11мep. Ваг

нера. который соч11н11л ш1кл 

опер• Кол ьuо н 11белуtt га•. Тол
к11е 11а, который на1111сш1 сво11 
популярные сказк11 u жанре 
фэнтез1t . С некоторым 11еnоч

тен1tе\1, но 11е менее искренно 

отнесся к скандинавской моде

Л\1 вселенной Терр11 Прэ'lетr 8 

своем • М11рс дl!СКО• . • 

Борьбо ·"ежду xpucmuaнcm(J().~t и 
варварство.\/ - р1кунок на гобе

лене XII в. из цер1>.:в11 О.:уг, Шве
ция. Три фиг)ры. иэо6ражен11ые 

справа, звонят в ка1сжаю, чтобы 

отпугнуть :иы.х д;осов и языче

с1>..·uх богов. 
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Священные места. Вера 
кельтов в пр11сутств~1е духов во всем 

живом предопределила поклонение 

богам на прщ:юле. Им нравилось 

МОЛllТЬСЯ в ~юшах, где росл11 свя

щенные деревья. особенно дубы. 

Как указывru111 а~пичные авторы, 

так11с священные рощн росли в 

Ма~хеле. Англси (остров на севе

~:ю-запаае Уэльса) ~1 Друнметоне в 

Маnой Ази11. 

Кельтские божества ассоциирова

лись с определенными я1111ен11ями 

ПРll!ЮдЫ. Водные ИCТOЧHllKJI, напри
мер, сч1пал11сь ж1uatwa.\111 богш1ь. слу

жащих Матер11-Земле, 11 11сточю1ко~1 всего 

ж11оого. Так, боr11ня Сулис была пок~:юв11-

тельюшей горячих источников в Бате, на западе 

Анг111111. Озера 11 пруды освяшаnись как вхо.n в под

земное царство. Друпнш пуrями в ,о.шр Сцена из норвежской сши о Сшурде: 
сверхъестестве1mого бы.ли .nревю1е 11рлана- кузнец Регин чиншп слаwанный ,wеч. 

ск11е погребальные курганы (sidl1e), где. как Резь6а по дереву, Х// г., деревянная 
вср11Л11 ирландцы, мирно живут бor1t . церковь Хю1естад. Норвегия. 

Места дr1я своих поселен11 й в11ю1нп1 ю611рапи вблиз11 необы\1ных пр11род

ных объектов, как, например, скаrшстая гора Хельгафелл (•Священная гора•) 

на южном побережье Бреrшафьорда, на залаае Исла~-ши11 . и считаrш 11х сак

рапьнымн. Нередко выборделаn11 саш1 бопt, как в саге о Торольфе Мострарс

кеrге. Когда его корабль приближался к Исланаии , Торольф выб~:юсил за борт 

со своего возвышения деревянные столпы и следил, куда их унесет, пока они 

не дост1н1-1уr зеr.uш. Там он н построю~ свой дом. С тех пор это месго сч1rгалось 

свяшенным. поскольку вер1uш . •1то его избрал бог Тор. 

У кельтов и викингов бьu111 постоянные святилища мя обшсюн1 с богами. 

Самое ювестное 113 них - великолепный храм в Упсаnе, который сровнял11 с 

ЗCi\UJe~1 в Xll в. Там находи.rшсь огромные статуи Тора, Од11на 11 Фpef'lpa. • 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 

Озера и леса Финляндии - таков тш1ичный облик Матери сырой зелtлu. 

ЗА Вислой 
Мшjюлогия L[ептралыюй и Восточпой Европы - наследие балтийских, славянских и фин
но-угорских народов. Античные авторы 1 и 11 вв. н.э. называли балтов и славян «венедалtu» -
«народами, жившtl..!НU за рекой Вислой». Сегодня они известны как народы Северо-Восточной 
Европы, которые говорят на tтдоевропейских языках, в числе которых, попри.мер, литовский, 
словенский, словацкий и русский. 



ДllOAcт8etюul вера. Xp11cntaн
cmo н эn1х рсnюнах 11а<1ало 

расr1ространнтьсн около 1000 r. 
11.э .. но HOIJ<UI вера rюлучщта 

nрюнан11с только в городах. 

Все Средневсковье в отщu1сн-

11ых сельск11х областях rюд тон

к11м в11ешю1м слоем хр11спшн

скоrо plflya.na rосnодсnюн.а.1111 

старые нерован11я , 11 до ко11uа 
XV н. религия nредставляла со
бой •дооnстоснную веру•. Сле
ды язы•1еских вероваю1й сохра

нял11сь н сказках. фолыиторе. 

обы•1аях. 1юэз1111 11 61юrраф11•1с

ск11х IIOIJCCТOOl~1HШIX lll lЛOТb до 

XIXCТQllCТllЯ • • 

Среди разнообразных оседлых u 
мигрировавитх народов. 11асе-

11яв1иих Балканы. а также 

Uентрольную и Восточную Ев

ропу, отдельной группой выде

ЛU//uсь flJ/eмeнa, говорившие на 

славянских языках. Они рассе

лились с Карпатских гор и осно
вали юсударства, сущестгую

щие и в 1/ОШU дни. 

Языки фи11110-угорских 11ародов при11адлежат к друго1i - ураль
ской языковой селtье, распространившейся с территории Ураль
ских гор. Угро-фи11ские народы - финны, caafttu, лопари - испы
тали сильное влияние своих индоевропейских соседей и обладают 
сходными с 11и.лш .лшфами и легендами. 

Мать сыра земля. Характер м 11фологи11 этой части Еuрапы отра
жает ж11зненные услов11я населяюш11х ее народов. Большая часть освоен

ных ими земель была покрыта бескрайн11"111 l}'стым 11 лесам~~. разделена ре

кам11 11 больш 11 м11 озерам11. Влажную болотистую почву этой терр1пор1111 в 

сказках называл 11 Мать сыра земля. 

Жюнь об11татслс11 лесов была связана с постоянноii опасностью напа
ден11я волко1~ и медuедей . Но 11 народы . жиuш11с на открытых прасторах 

безлесных степей , также рисковали стать легкой добычей ко•1еuн11ков и 

монголо-татар. • 

Борьба за выживание. Людll добывал11 себе 11рап1пан11е рыбо
ловством 11 охотой, возделывая земли и вырашивая скот на лесных опушках 
11 лугах. Их сушествован11е зависело от природных ycлo1mit 11 от леса. где 

- 06t1iJCTbCllHJIH(~Oll 
nр~родмн11о1 

- Ммrр<1цмм СJ111111нс~н~ 
н~родоt • S00 -700 rr. н .). 

/ """' ШОРУСW / 
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он11 находили убеж11ще. Бесс11льные перед могучей природой , пытаясь пос

тичь ее, они олицетворял 11 ее в образах многоч 11сленных богов. Так возн11к

л 11 сказк11 , ~шфы 11 легенды о солнце и космосе, луне, ветре, громе 11 мол
н1н1 , о духах леса, рек11 , урожая, конюшен 11 домашнего хозяйства. • 

БОГИ, ДУХИ 
И СИЛЫ ПРИРОДЫ 
Славянская .мифология пережила три последовательных этапа, 
которые накладывались друг на друга. Наступление первого сим
волизировала вера в сотворение мира созидательной силой света 
и разрушителыюй силой тьмы. Отсюда представление, что бла
гополучие человечества зависит от способности человека до
биться поддержки сил добра в борьбе против зла. 
Зате<t утвердW1ась вера, что любой дом защищен духами усопших 
предков, предопределяющих здоровье и плодовитость их живущих по
то.л1ков. С этим 11редставлениел1 был связан цикл с.мены вре.мен года, 
умирания и пробуждения природы, а также ритуалы, в ходе которых 
устанаШiивШJся контакт с душами у.мерших в загробном .мире. 
Забота о плодородии также связана с культами главного славянского 
бога Свентовита 11 рожанuц - покровuтельнuц матерей 11 дочерей. 
На третье.л1 этапе появшJUсь боги, олицетворявшие солнце, луну, не
бо, зелt11ю, огоиь, гро.м, войну, торговлю, плодородие и мпогое другое. 
В некоторых .мифах солнце и луна изображались как во31lюбленные, 
сочетающиеся браком в начале лета и расстающиеся зимой. Их от
прыски - звезды, а последствия их ссор - землетрясения. 

Древние славянские боги . Oruoм всех славянских богов был Сва
рог - бог неба. нзвестный балтам как Свентов11т. Его с•нtтм11 отцом Дажьбога 

(солнuа) 11 Сварожича {огня) . Это бьu111 главные боп1 прщюды - они даваnи свет 

11 тепло земле. остававшейся большую часть года холодной. Перун поч1rгался бо

гом отя 11 молш1й. Его громовые топоры были мо1ущественным символом пло

дОJЮ!lня. поскольку сч1rrалось. что ою1 пробуждают землю necнor1 . 

В своей древ11ейтей ипостаси 

Баба Яга бша великой fюгиней 

славянской лщфологии и покро

вительницей женщин. С приня
тием христианства она превра

тилась в гротескную с11ужа11ку 

дьявала. Говорш1и, что она жи

вет в избутке 1ш курьих 11ожках 

в чаще леса 11 пожирает л1алень· 

ких детей. Также верили, что 

она п)'тешествует на Ol/XJ!t111oй 

Жl!Аезноil ступе. Рисунок из 

французского журнала 1904 г. 

заклинанкя цухов. Уrро-ф1ш

ны вер11т1 н ан11м11зм - о 

то. что все nреп.меты на.делены 

душоn . достуnноn взору ша

ма~tа 1w11 1ЮЛшебн11ка . Все

ленная ф11нно·уrорск11х ttаро

дов населена множестном ду

хов, нол11шь некоторые 11з 1шх 

выстуr~ают в nсрсон1tф11ш1ро
ваН1юм в11де. Одн11м 11з духов 

был Tan110 - обросш11й л11-
шай1111 ком дух лесов, к кото· 

рому взываm1 охотн11к11 . прося 

ero послать хорошую добычу. 
Друrю.t духом был Пеллерной

нсн - бог расппельност11 , 

страж nолей 11 урожая . • 
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древоЖКЮt. Помнешtюдрсв
них славя11 . древо жизни 

храН1u10 в себе семена всех рас

тен11й , которые можно остреnпь 

в nр11роде. Он11 было настолько 

свяшенным, что его охранял 

дракон Симорг, nредстамявш11fi 

собой nOJ1yrmщy-narrycoбaкy. 

к COжa.IJCHltIO, древо Жlf3Н11 no
XO!llUIO на любое другое дереоо. и 

С11морr был невид11мым. Работа 

дровосеков была очень опасной. 

так как по незнан11ю он11 могли 

cp~1m дреоо ж11зн11 . П реж.ас 
чем ср}611ть любое дереоо. сле

довало ltСПОЛНllТЬ сложный р11-
туал. •rтобы ycnoKOIПb НСВ11дl!

мого дракона. охраняюшего де

реоо, 11 убешпься в том. что это 

не сакральное дерево. • 

C'fиma!/CJCь, что.wельничные хтру

ды часто посещал водяной - ьшва 

де..wоновводы, и"}()(jра.жае.мый в ви

де 04хшноiJ рыбы, nfЖрыmой вООо

рослями. По преданию, он любил 

разр)~иать да.ttбы и Аtельницы. 

Перун был также богом войны. Он щюезжал по земле в железной колесниuе, 

запряженной огромным козлом. Его оружием были •громовые стрелы•, а также 
боевой топорик, всегда возвращавшийся к нему после того, как он метал его. 

Мокошь -древнеславянская богиня плодород~tя , тесно связанная с об

разом Матер11 сырой земли. Ее часто изображали вместе с полуппщей-по

лусобакой С11моргом. • 

Саrворение мира. в финской ~шфолопш дочь прщхщы Лу
онн-отыр ж1и1а од11ноко 11 грустно. Она нырнула в море 11 была oruюдornopeнa 
пеной. Но оставш11сь без места, живя в котором она могла бы вынашивать де

тей, в течеюtе семи веков она продолж.апа, страдая, плавать. Наконец, когда 

искавший места д.11я гне:шовья чирок опустю1ся на выступившее из воды коле

но Луонн-отыр, утка построш1а свое гне:шо и отложила в нем семь яиц. 

Когда Луонн-отыр отплыла, яrща попали в море 11 был 11 сброшены в 

пропасть. Там он11 превратились в вещество, из которого произошла все

ленная. Из них появилась земля и верхние части небес. Желтк11 этих я1щ 
стали солнцем, а белки - луной. Пятна на скорлупе стал 11 звездами , друп1е 

фрагменты образовал 11 облака. НаконецЛуонн-отыр образовала береговую 

т1н 11ю, ложе океана 11 горы , чтобы поддерживать небо. Теперь у нее появ11-
лось место. где отдыхать и иынашивать детей . • 

УМИРОТВОРЕНИЕ ДУХОВ 
В ХХ в. лtногие славяне, даже христиане, верили в домашних духов 
и других божеств. Чтобы их умиротворить, они исполняли опре
деленные обряды и установленные ритуалы. 

Домашние боги и духи природы. Дoмonolt был главным 
духом домашнего очага. Суеверные люди даже боял11сь упом11нать его имя. 

называли его •дедушкой• 11л11 благоговейно •Он•. Его голос, всхипываю1я 
11 рыданш1 , часто слышались, но люд~t не старал 11сь его ув1шеть. Он11 пред

стамял11 себе домового в •1елове•1еском обличье, но покрытого шелковис

той шерстью, с рогаш1 11 хвостом . 

Друrим11 домашн11м11 богами был 11 дворовой (дух двора), банник (дух ба

ю1) и OBllHlillK (дух СКОТНОГО двора). в целом сч1палось, что домашние боги 

дружелюбны . К ним обычно относились с почтею1ем 11 желаrти заручиться их 
помощью. Чтобы ум11лост1ш1пь дворового. в конюшне 11ш1 хлеву оставля1н1 

немного овечьей шерсти , блестящие предметы 11л 11 немного хлеба. 

В русской .мифQлогии рассказывается о 

до.мовых. или дома~иних духах. На зтоU 

ш111юстрации изображен до.i1овоU ~ се

добородый старик, тело N.оторого по

крыто волоса.1111. По традиции счшпа

лось. что если семья переезжала на дру

гое Аtесто. доА1овых следовало брать с 

собоU, 111/ОЧе они С/1/Ш/11 бы мучить своих 

11оеьо: владельцев. 
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Дерееитюя tолова сащюльного охот-

1111ка. т(ХкJ1щ1ю11110 )'К(Х1111е1111ая оже

рельем из 6)'CllН. Этот сов1w.ме1111ыit 

Сред11 более оr~асных духов зналн не 

нмевш11х тснн леш11х 11 злобного 110лсвн
ка. Это был 11 дух11лесов11 полей, которые 

любил11 сбивать пуrн11ков с дороп1 . С'lи

талось, что подношен11е двух юш 11 старо
го петуха в отдаленной канаве сможет 

ум11лосп1вить полев11ка. • 

Шаманские ритуалы. Все ф11н
но-уrорсю1е нщюды пракп1кова.r111 ан11м11с

т11ческую ре.rн1г11ю, прюнавая верховную 

масть шамана. Сло1ю •шаман• (нл11, есл11 

это бьи~а женщина, •шаманка") озна•~аст 

•находящийся в возбужденном 11л11 пр11-

пош~ятом СОСТОЯНИll духа•. Речь 1шет о по

добных трансу состоян11ях, в которые впа

тuш эт11 слеж11тс.rн1 культа, когда. как вер11-

лн, нх духи гулwш по заГJХ)бному миру. 

Некоторые ю 11х духовных nугешеств11й 

напо~1и11ап11 карабканье по лестн1ще 1~л11 

дереву: 111югда 11х оn11сышuн1 парящнм11 как 

пт1щы 1~л11 на сп11не крьuшто11 лошаан. 

Зан11мавшсеся ссльск1~м хозяйством 

славянское насслен11е с таким благого-

щана11ск11U CUN80Л //Cl/a'lb])'IOlll llOJIO- всйным страхом OTHOCllЛOCb к огню. что 

dы С11611р11. рошпелн запрещали своим детям кр11'1ать 

нлн божиться, ec.rнt в доме горел огонь. 

Назш11111е •огненные собачки" (как 11меновал11 мсталл11чссю1с воротuа. 11с

пользовавшиеся мя подnерживания бревен в открытом огне) пронсход1п 

от связ11 шаманов с духам11 11 богами . 

Удары в мап1•1сск11r1 барабан. закл11нан11я 11 мапtческие формулы 11мел 11 

11елью обрееп1 масть 1-1ад людьм11. ж111Ютным 11. деревьям 11 . камнямн . во

дой, погодоil 11 всемl·t врс~1е1шш1 года. 

Когда шаман танuеuал uокруг огня , малсньк11е колокольч11к11. 11р11крсп

ленные к его одежде , непрестанно звенели. чтобы отогнать злых духов. 

Славяне вер~1л11 , что шаман обладает шшстью. чтобы устанон11Ть связь 

между CIIOll~I духом 11 друп1м11 духам11 11т1 оберечь себя 11 друп1х от дурных 
11.rн1я1шй . Счнталось. •1то украшення 11з кож11. пр1пороченные к одежде 11л11 

uнпам. помогают 1пгнать духов. • 

Записи мифов. Псрв1>1с п~1сьме1н1ыс славянск11с источн11к11 отно
сятся к IX- X вв. 1 1 .э .• ко време1111 обращен11я сла 1Jя11 в хр11стианство. Срсдн 

ннх был 111tы , запнсанные в JX в .. но гораздо более старые по своему про-
11ехОждС1111Ю. 

В эт11х дрсш111х эт1•1сск11х поэмах оrшсьшаются подш1111 русск11х богатырей -
1-сросв. облапавш11х маr11ческой c1tлof1. которую шт 11спользовал11 мя зашиты 

род1111ы. В последуюш11хтскстахбогатыр11 выС1)'Пап11 поборн11ка,111 хр11спшнства. 

Главный 11сточю1к ф11нскоl1 м11фологи11 - • Кмсв.'U1а• - минная эш1че

t.:кая поэма. соста1111еюшя ю народных песен в ш1чапс XIX в. ф111-1ск~1м ученым 

Эл1шсом Лёнротом. В 11el1 повсствустся о борьбе между Калев.'U1ой - ~Отече
ством героев• н севсрным11 районамн - темной стр.шю11. В поэме есть мнф о 

сотворен 1н1 Мltpa 11 подв111m героев, например Вяй1-1ямёr1нена. Она заканчнва

ется юглядом в будущее. когда будуr прашпь смертные коро.1111 . • 

старик и со:н.•дробк,1001. 

Bяiiюшёli•tett - бог песен. 
поэз1111 11 вел11чайш11r1 rcpol1 
ф11111ю-угорск11х м~1фов. 011 от 
рожпе1шя был старым 11 •шсто 

юображш1ся стар11ком. ltr1XlB
ш11м на сч~унном llltC1pyмe1пc 

кантеле. Сразу после сооего •1у

десноrо рожден11я Вяnюшеnне11 

0•111ст1L11 эе~UJю 11 осnахал ее. 
По совету своеn матер~~. Вяйня

\lеfi11ен ста.11 11скать себе жену о 

эe~UJe Похьёлы. Его 11уrсшссnше 
туда было ужасным: он потерял 

лошадь в рсзультаrе з..1СШ1.ы 11 в те
•1св11е 1ЮСьм11 двей ш1лавьсnаса11-

ся в штор.\tОIЮМ море. К с•шстью. 

егоnоообрал орел 11ncpc11ccк1-ра-

1-11ше Похьёлы. Потеря1mый 11 от
чаяоuшilся, стар11к разрыдался . 

Его рьшаш1я разбуд1L111t ювую 11 
nрекрас11ую дО'IЬ Лоух11, щмв~1-
тель111щу Похьёлы. Лоух11 пообе

щал отдать Внйннмеii11с1-1у руку 

с1юсl1 дочер1t . ecmt он сможет .1:ю
быть .алн 11ес 11СТО'11111к юоб1L111tя 
сшто - та.n11сма11 , дшощ11i1 вла

де.nьuу мслынщу, солслро61L11ку 11 
мо~ 1еn1ую •1сканку. 

lkp11yвw1tcь домой . Bяiiннмcii

liCH ПOЩIOCIUJ coocro брата -
боrn-кузвсuа Иль~шр1111е11а -
1оrотош1ть сам1ю. Ильмар1111е11 

соглас11лся, 110 сам досr.ш11.11 та

щ1сман Лoy'l(Jt 11 потрсбоuал д,1я 
себя н Шtfl>МY руку его до<1ер11 . 

Са:\нЮ nрснр.1т1L11 Пох1.ёлу 111 

r1усты111юn зас 1-1ежс111юii стр..1-

11ы н край 11зобщ111я . M1t0ro лет 
с11уеrн Вяr111ямсйнс11 11 Ил1.ма
р1111с11 rюnьrr.uнicь украсn, та

Л11сма11 у Лоух~1 . В рсзульr.rrе 
борьбы самrю уr1ал 11 море . БЬ1Ло 

ун11•пожс1ю нее . кроме са..1сдро-

61L11к 11. которая r1родолжает раз

маnынать со.11ь 1ш дне окс<111а. • 

с~~~~:е=~~"ll~~~ьсвя~ 
ЩСllНЫМ. Во MIIOПIX CJШl!ЯllCKllX 
CТJXllШX к 11ему ДО CltX !Юр опю

сятся с MllCТll'ICCКllM трсr1стом. 

особенно н ссл1.ск11х районах. 

Оrо11ь был божсстне1111ым да

ро.ч. np1t11cce11111.iм 11а эс~Ulю н 

1шде свсркаюш11х тоrюр1tков 11е

бсс1юго бога Снщ:юr-а . Следы 
этого дрсннеrо ~шфа можно 

1-1aifr11 о лсгс 1-шах об оп1слыша

ш11х змея.х. r1оооб1ю 12-гланому 

Змею Горы11ы•1у. nобежде111юму 

хр11ст11а11ск11м героем Добрь111ей 

Н 11к1т1•1ем . • 
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8ухн 80дЫ. Мелыш•нiыс за

пруды, как нер1tл11 славнне. 

11 населены UQ!UIHЫMll - ду

ха"ш оолы. которые разрушм1t 

д..1мбы 11 мельн1щы. •1тобы дать 

соободныti 11угь течению oortы. 
Мелышк11 нередко толкм11 

nрохож11х в стрсм1rтелыiый по

ток за крылья"ш мелынщы, 

•побы сн11скать располож.ен11е 

DOllЯllЫX. yдOWle'llIOJ:ШTb a rinc

TllТ богов к челоосчсской плот11. 

Р}~ками с•нrrатнtсь дуuш уrо
нувшю: дсоствснющ. В разных 

р.1Лонах ;1юn11 nо-разно"у 11х се

бе npeдcr.t11.11Н1111 . На севере дума

л11. •1то это об11аже1тыс. блсд-
1-1ыс 11 ДСМОIН1'10СК11С СОЗДЩНIЯ, 

на юrе русапок nрелставnя.n11 бо

лее nр1tк.nекате.rтьным 11 , облачен
ным1t всотханные 11з~умана лсr

к11е nлатhН. Но как сеосрныс. так 

11 южные русмк11 Jа.\ШН 1111.11ш 

муж•11tн coo1tм1t обсш.111ш1м11 

любв11111)'61tл1t 11х. Сс11ер111>1с ру
салк11 дслал11 это р<щ11 з.16.111ы, 

юж11ые же де11ств1rrслыt0 люб11-

л11 cuo11x жертв. 11 уrонуть » 11х 
объкrш1х с•нrrмось блаженст

оом. Чтобы 11.эбежать в1i11ман11я 

русалок. ЛIQ!l.11 HOCIUНI с coбoii 
ЛltСТЬЯ ПО..1ЬIН1t. 8 

в~::л~~~~~~~~:~ ~ 
лкueii. rю 1ю•шм щхвращав
шихся в вол1юв, была особе1то 

расnрос1р..111ена в Европе в no-
11111ee Сред11енсковье. Возмож1ю, 

)ТОТ ~нtф 803JXllllUICЯ благодаря 

легс1щам о Вссслаsе. полоuком 
князе-языч1111ке XI в .. который 
так храбро сражался. что. какхо

д1mа молва. стал зосрсм. 

Ошталось. •1то ~uщ11е1шы. ро

д11пш1tсся с особым11 рw:t11мым1t 
nяnш,,ш 113 теле. r1учкам~1 валос 

(•ОО11•1ы~ шсрст .... на r·o.rюue) IUJlt 
н rюслсраrюоой соро•1ке. моrл1t 

стать 8СрВ0J1ьфащ1. В 11екоторых 
рсnюнах это c•11ml!locь 11рю1ш

ком уд.:1•111. 11оскальку ocp1U111. 

•rro тшо~е дети одарс11ы uторым 
зрсн11ем. Также осрилн, •по 01нt 
мoryr 11рсврашаться в ра11111•111ых 

ж11воnшх 1ш11 рыб, а 111об11ые -

8 крооожашtЫ,'( IIOЛKOIJ. Гotюplt

Лlt . что осрttОЛьфы (оолкодлак1t) 

неуязв1шы дnя любоr·о оруж11я. 

Кро\1е серсбрЯllОГО . • 
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СВЯЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
И УСТОЙЧИВЫЕ ОБРАЗЫ 
В Uентральной и Восточной Европе язычески.м богалt не 110клоня
лись в храмах или с 11ол1ощью посредиичества жрецов. В честь бо
га Свентовита бЬ/Л сооружеп храм на острове Аркана в Балтий
скоА1 Atope, где ритуалы и цереАtонии совершались жрецалш чаще 
nод открытыл1 иебол1 . Илш руководили князья или военные вожди. 
В 980 г. 11.э. русский к11язь Владилшр 1 ошал1е11овал 11ачало своего 
правления возведеииями идолов на холл·tе возле своего дворца. Сре
ди них - деревянный Перун с серебря11ой головой и золотылш уса
лш, фигуры богов Хороса, Дажьбога, Стрибога, Сил1аргла 11 богини 
Мокоши. Однако после крещения ВладиАtир низверг идолов в реку 
Днепр. Впоследствии, с распространениел1 христиаиства, боль
ише скульптуры языческих богов исчезли. 

Язычество в фольклоре. Мап1чсск11с символы 11 образы язы
ческих богов сохраю1л 11сь в амулетах 11 драгоценностях. ставш11х находкам 11 

археологов. а также о славянском фольклоре. Красный угол, где виссл11 

11коны , был 11е только главным местом в русских домах. но также 11 замст

•tым св11детельством бсссмерпюго наслед11я обс11х рел11rнй (язычества 11 
хр11спtанства). 

Священное дерево. священные алтар11, боп1н 11. так11е ж1шоп1ые. как ло

шап.11 н снежные барсы. а также топоры Перуна был11 обычным11 декора

пшным11 атр116утам11 фольклора. В релнпюзном 11скусстве острсчал11сь аб

страктные мотноы, основанные на наделяемых мап1•1ескщ.111 силами есте

ственных формах. Например, божества неба обозначал 1·1сь з11гзагообразно11 

л1tн11ей. •по с11мвол 11з11ровало молн 11 ю. для 11зображен 11я солнuа р11совал 11 

диск. а огня - снастнку. • 

С1~е11а из фш1ь.ча •Лощ)оисктi верво.1ьф;. снятою в 1935 z. Во мнО/иХ 11реdштях вер
во.1ьфы (вурдалаки) вновь обретают Чf!/1овечесА·иfi оШ111к, вы1111в особо<'О зелья. Термин 

•вервальф• 11роисходшп от староа1101щiско.!О •'l'.'f!r-wиlf• и означает •человек-во.1к•. 



Разнообразное наследие. м11 -
Фы Центральной 11 Восточной Европы жи
вы не только в обычаях 11 поговорках. 

но и в городской культуре. казалось бы . 

ю1шенной естествен носп1 . 

Сегодня. например. нередко можно ус

лышать. как украинuы призывают гнев 

Черного бога (Чсрнобога): •Чернобог 

тебя подери•. Росс11 йские проювод11тел11 

автомобилей назвали новую модель •Ла

да• в честь славянской бопш11 плодоро

д11я и красоты. Песюt о Ладе и ее муже 

Лаао до сих пор часто поют женш11ны. сея 

зерно 1tл11 на свааьбах. 

В 1914 г. Сергей Дяп1лев приглас11л 

Наталью Гончарову создать костюмы 
для балета •Жар-птиuа>Jо на музыку Иго

ря Страви11скоrо по мотивам русской 

Кост1аwь11с бш1еtt1J••Жар-11т1ща,,., народной сказJОt . Подобные примеры, 

ХJdо.жн11к Натмья Гоwюрова. когда современные эстет11ческ11е 11деи 

сочетались с Вдохновляющим наслед11ем 

народного творчества, оказали огромное wшнние на современ ное те

атральное искусство. • 

вампиры. Слоко •намтtр• 
озна•шет •;+анюй~. Так 1шзы

В.'\.111t тело ycomuero язы•1ю1ка 

1uш 11ХШН11ка, которыli якобы 
пробужда11ся rю ночам 11 сосал 

кровь ж11вы.х. •1тобы выжить. 

Леrе~-шы о nамп11рах бьш1t ш11-
роко распростра11сны в Uснт

ральной 11 Восто•шой Ещ:юпе, •ю 

вызвал11 большой 1штерсс 11 сре
ш1 зш~аш1ых 11 южных славян . 

Прсдпоrюж1rrсльно м11фы о 

вамш1р.1х nро11:юшл11 11з облас

тей, np1vreraюш11x к Чер•юму 

морю. где в д1JСвн11е времсtiа 

ЛЮдlt 8Cp1Ulll, ЧТО духОВ MOЖllO 

вызвать 11з за~-робноrо м11ра . вы
л~tв на землю теплую кровь. 

Бьию пр1шумано много способов 
обше1нtя с вам1111ртш: 011.Нlt 
должны быrш ПО.\Ю'IЬ 1 1ес•1аст

ным уnоко11ТhСя в м11ре, друn1е

ую1чтож1пь 11х. Чтобы покон

чить с вамп11ром, его тело 11аао 

nротк11уrъ заостренной ветхой 

боs~рышника шш осины. 

Иtrrepcc к нам1шрам оозро!111ЛСя 

блаJ'QIJ.ЩЖ роману Брэма Стокера 
•дракула•. 11:щан11ому в 1897 1: 
Стокер oбornnui м11ф НОВЫМ11 

1шеям11 . По отюй ю юtх вамш1-
ры 6ЫJ111 обортням11 , прсвра
щавшим11ся влетуч11хмышей 1tл11 

валков. Отельные фраrмеШЪJ 
этого романа основаны на noдo11-

rax Влаnа Колосажателя. жесто
кого трансильванского 

ХVв. 8 
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АФРИКА 
Наскальный рисупок, изобраJ1сающиti пасущихся вместе антилоп и .жирафов. Пещера Нсва
туги, Зимбабве. Животиые играют важиую роль в африканской .лtuфологии. 

От САХАРЫ К ВЕЛЬДУ 
Африка - лоскутное одеяло ш1е.меп, говорящих более че.м на тыся~tе языков, и их культур. Все 
эти народы делятся na три болыиие этнокулыпуриые грут1ы, 11рtы1ерно соответствующие деле
flиЮ Африки 1ю Северную, Uе1т1ралы1ую и Южную. 
Народы, проживающие в nycmыlleCaxapa и аридных зед111ях Северllой Африки, восновнод1 ведут к<>1евую 
жиз1tь, .мигрируя со стадами овец, коз и верблюдов. За несколько тысяч лет 01ш перемешались с европей
цани и арабалш, в результате чего ю:: культура испытыла з1юцительное влияние ислама и христианства. 



Тропические леса и буши Централь11ой Африки - родина первых обита
телей континента -бушменов и пиг.меев, культура которых сохрш1wтсь 
и по сей день. Это регион - богатый источник африканской лшфалогии. 
В саваннах и вельдах Южной Африки черные африканцы соседствуют 
с жителями европейского и араfiского происхождения, которые при
ве:ии вместе с собой кулыпуру, традиции и мифологию своих народов. 

Особенности культуры. В Африке всетрадиш1и имеют устный 
характер - там никогда не было развитой п~1сьменносп1 . Африканuы всег

да любили рассказывать сказки, но лишь в ХХ столетии они были собраны 

и зат1саны, в основном европе11uами и амер11канuами. 

Искусство было для афр11канuсв трааиuионным способом сохранения 

культурного наслеш1я . Некоторые ю древнейших сохран11вшихся образцов 

афр11 канского 11скусства - наскальная живопись Сахары , а также Восто\1-

ноii 11 Южной Африки, юображаюшая диких животных, скот, охотн11 ков и 

рел 11гиозные фиrурк11. Древнейш 11е ю всех - терракотовые головкн куль

туры нок в Северной H~trep~t11 , насч~пываюш11е по крайней мере 2000лет. • 

ВЕЛИКИЙ СОЗДАТЕЛЬ 
И ЗАЩИТНИК 

п;,::~с~:И~,=:.~~ 
nр11родныi1 f.ШР дllКltX ЖllООТ-

1-IЫХ. лесов ft савшт. луrов 11 na
cW11щ. Кажд~ ю Жl\ООПIЫХ 

олицетворяет собой определен

ные черты характера •1еловека: 

лев - гордость. жираф - муд

рость, •1cpenaxa - ХIJТJЮСТЬ. • 

Народы Африки бЬ1Ли очень благочестивы 
задолго до появления на континенте араб
ских купцов Шlи европейских .миссионеров, 
приехавших обратить их, соответствен
но, в ислам и христианство. В традицион
ных афр11канских верова11иях существовало 
представление о верховно.м боге, который 
зачастую бЬ1Л богом неба, связанным с гро
.мо.м и .молнией. Этот бог считался также 
и богом-делшургом, щедрыл1 отцом челове
чества, и богом .мшюсердия, к которо.му 
обращались с молитвш.ш и просьба.ми. Эти 
верования до сих пор живы в Африке даже 
среди христиан и мусулм10н. 

\ "~{ ~р '/ 

моем QнYn~" ~ О О 
... а --

История расы. в одном 11з 11оруб
ск11й мифов повествуется о том . как бог заш11-

тал первых людей, ж1шш11х в древнем священ

ном городе Ифс (tta территорю1 современной 

В 11ерво,11 тысячелет1111 нашеli эры г За11адно1i, Uент

рщ1ыюU и ЮжноU Африке tJOЗJIUl\Jlll города u ЮСJ>дар
стга. Это щюuзо1ш10 в резулыпате роста торговли 
,11ежду народами СеверноU Афри1t.:и, жигшu11и на по

&!режье Средюе.мною моря. 11 кма Сахары, а также 
,11ежdу Южноli Африктi и АзиеU. Это с11осо6ствова-

1ю 01ешению K)'JIЫ11J'P и ,\1UфолО1u11 11 возиuкновению 
нес":о.1ьких этнических гррт на {ю,1ьu1еU чt1сти тер

ритории 1<.:онтинента. 

ЙОl'УБА 0 KBAl'llPAIМ 
АКАН....:::::> 0 БfНМН 

Атлантичесний 

онеон :J 
КОНП) 

(', 
""""" ../{ ( 1. 
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1000 """""°' + F='=r1---i 
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Метаt1шеская дощечка XV/ / в. с изООражfнием семьи из на

рода оба (Бе~11111, Зшllк)/ая А(/1J11ки). ЖFртвующеil K(fI08)' -
llOllfJO/l(!f fl/Jf'ClllШIO/Ol! ЖU(J()llU/Ol! dLR ЖFfJll/lIOll{JUНOll/f!НUiJ. 

к:. ~=:~~~~~~~1::0~1~: 
н.аюшеrо в н 11rep1111 плсме1111 
ftopyбa объясняется. nоо1ему не

бо отделилось от зсмл11 11 у 11111-
фа nлеш11вая rол063. 
Дав11ым-1щв1ю Небо 11 Земля во 
время охоты noftмarнt крысу. 

ОН11 з."tenop1ut 11 . кому 011адоста-

11етсн . 11 так расr1м11л 11сь. •1то 

Небо. об11дсвш 11сь. nод1iялось 

высоко над Зсмлсn 11 Т'dМ оста
лось. Orroro. что Небо унеслось 
очень далеко. дож1111 прскрат11-

л11сь 11 на Земле 11з-за засух11 на

ступил rолод. Ж11оотмыс буша 

nосла1111 к Небу 11111ф.1 с меvrвой 
крысоn в качссmс nод1юше1111я. 

Небо nр1111мо ШIР 11 послаnо 
ястреб.1 с мсшо•1ком nалшебно

rо порошка: сто11ло немного 

его рассыпать. как на•111нмсн 

дождь. Гр11ф полетел с мешоч

ком на Землю, 1ю порыв ветра 

развеял весь порошок. Чер11ые 

облака затм11.11и Солнце. На 

Землю обру1ш1.11ась буря 11 прс
вр<m1.11а ее в пустыню. Когда бу
ря окончилась, жшютныс бу

ша стали 611ть 11111фа 1ю 

rоловс. С тех r1op его 

11ерестал11 

другие ж11-

вотные. по

этому ему 

приход1пся 

п 1паться 11х 

останкам11 . • 

Бронзовая го

лова. изготов

ленная с 110-

литья •потерянного 

воска>~. Счшпоется, что 

Э111овьта1ненныйв Х/11 в. 

tюртрет царя города Ифе 

Они, но иногда его иден

tтк/>fщир}юпl с африка11-

ским 00.U.11 моря ОJ/}'К}110.м. 
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Н1н-ерю1). Йорубз вер1uт, что Ифе - uснтр м11ра 11 •1то от
сюда человечество расселил ось по всей планете. Этот м11ф 

напом •tнаетбиблейское ска.з<ш~tе о Вавилонской башне. 

В мифе рассказывается, •1то первоначально все 

люди говорили на одном языке, был 11 одного uвета 

кож11 11 среди них uарило пошюе раве~1стоо. Они 

располагали всем необходимым и без посредников 

общались с богом. Но затем •tм наскуч •~ло такое од
нообраз11е, •t оюt стали жаловаться богу, прося его 
сделать их отл11чающ11ш1ся друг от друга. Бог пред

упредил •tx, что это прюJСдет к вражде, но он 11 нс 

пр•1слушал •1сь к нему. Бог выполнш1 их просьбу - 11 
вскоре на•1ались распри. Так •1елове•1ество оказалось 

разделенным на nлемена и расы , говорящ11с на раз

ных языках, которые расселились по всему свету. • 

ПОЧ ИТаН Ие СТИХИЙ . В афр11канскоr1 pCJHIГIНI 
обожест1111я;н1сь солнuе, луна 11 океаны. Земля обычно сч11-

талась женским божеством. а небо - мужским. Одна из на11-

балее известных боп1нь земли -Ала, ПО'1нтавшаяся запад110-

афр11 кансю1м племенем Ибо. Она с•11m~лась прав11тельшщсй 
человечества, 11сто•1н11ком нравственност11 11 защнm11uсй 



урожая. Ее также nочитаnи как дарительн1щу плодовитости женщ11нам. Как 

хозяйка подземного царства она принимает усопш 1 1х в свое чрево 11 должна 
дать свое разрешен 11е на nогрсбсн11е прежде, чем вырьuН1 мог1utу. Святилища, 

11освященные Але, расположены во всей стран е Ибо. Иногда в ее •~есть стро

ятся особые дома дnя празцнеств. • 

Подводные тайны . Во многих м 11 фах описываются духовные 
миры. существующие параллельно с реальным миром, которые могут пред

лагать награду, но следует бояться 11 х тайн. В r.шфе племен 11 алур, ж110ущего 

на берегу озера Альберта, рассказывается о юном рыбаке, который лов11л 

рыбу в глубоких водах озера. 

Однажды рыбак заметил, •1то вода в озере сверкает. Он набрал немного 

воды в лодку, и на его глазах вода преврат11лась в с11яющие жемчуж11ны . За

глянув в воду, он у1н~дел прекрасных кремового цвета коз, плававших под rю

всрхностью воды. Зачарованны й, он бросился в воду 11 поплыл ко дн у. П ред 

н11м nредстаrщ юумрудные водоросли, которые жеваrш козы. Существо не 

земной красоты - бог озера - обнял его 11 сделал сво11 м козопасом. 

Рыбак остался в подводном uарствс . Он пас белых коз на дне озера 11 
совсем позабыл о зем ной ж 11 зн11 . Шл11 годы, но однажды он вспомн11л о 

своей жене ~1 детях 11 сказал богу озера. что хочет вернуrься домой. 
•Ты с1юбоден , - ответил бог озера, - но никогда не говори н 11 кому о 

том, •по ты здесь видел. Еслн расскажешь. то в тот же миг умрешь•. 

Рыбак поднялся 11а п о11ерх 11 ость озера 11 нашел свою лодку, пол ную жем

чужин. Он вернулся к coocr1 семье. но совсем друп1м. мол •1ал 11 вым •1ело11е

ком. Он продал жем ч уг, 1ia выру•1 е н11 ые де11ьп1 куп~1л белых коров 11 все 
время 11ас их. Как-то. оып 1ш л11 шнего. с11дя с друзьям11. он разговор11лся. 

•Я был на дне озера. - громко сказал ов. - Я пас коз бога озера 11 Пl!Л 
козье молоко ... • 

Нс успев проr.юл1и1ть больше ю1 слова. он умер. • 

ОХОТА И ДРУГИЕ 
ОПАСНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
Охота - древнейшее в Африке занятие, в котороJ.1 .мпогие афри
капцы имеют достаточпо опыта. Даже среди зеJ.tледельческих 
иле.мен охота - важный источник пропитапия, но всегда опа бы
ла делоJ.t рисковашtыJ.1 из-за скрытых в лесу опасностей. 
В старину высоко цетtли храбрых охопишков, а за лучшую добычу и.м 
воздавШlи высокие почеспш. Отде.лыtы.х охотииков 110чиmШiи героя
.ми, иаде.лепнwш .магическими СШIШ.Ш. Чтобы охота бЬ/Ла более удач-
1юй, использовшtи табу и ритуалы - таицы, раскраишваиие тела 
Шlи умащение его .мазями. Без совершения этих ритуШiов добыча J.to
жem скрыться и стать певидttмой взору. 

Опасности леса. Пом11мо ю1к~1х животных. в лесу охотн 11 ка под
стерегаnо много друп1 х опас 1юстсf'1. В сказан1111м ал 11 йского1-~лсмсн 11 пове<.1-

вустся о дур1-1ых людях. которые прнстрастил11сь к •1словс•1сской плоти. П ре

вращаясь 1J п1сн. по ночам 01-111 нападал11 11а посслення людей 11 захватыва.1111 

с 1кн1х жерт11 в джунгл 11. чтобы съесть 11 х там. Ж 11тсл11 деревень 11ер1tл11 н ре

алы1ос сушеспюван11е людеii-г11ен 11 боялись 11х. особенно 1ю но•~ам. 

Идии. матери бе11и11ско;о царя 

Обо Есидже, было даровано пра
во построить свой дворец и ш1-

тар11 в честь предков в наzраду 

за то, что она с па.wтцью своей 

мистической силы пр1111есла по

беду в воi111е Беншт с 11//еменем 

шала. Волосы кололевы-матери 

покрыты кора11.11овоi1 шапочктi, 

укроше11ноU буси11ками. Такие 

бронзовые <'WIОВЫ от1111вш111сь для 

алтарей в XVI в. 

ск.аuнне о громе и молнии. 

В м11фах лесные эвер11 no 
npauy НадСЛЯЛltСЬ маr~1•1есю1м11 

cвoikтoat.Нt, IНЮГда ОЛIЩСТIЮ

ряя ст11 х1111 nрщюды. как в м~t 

ФС о Громе 11 Мол111111. 
Данным-давно Гром 11 Ма.ттн 

Ж:IVШ 113 ЗC1tVIC Н ot'i.'l ll'IЬC OВUl>I 11 

ее сы 113. мoryшccrncн1t0ro ба

ра113 . Нередко Шt HЬIXMIUI ю се

бя 11 llatlOCltл ypott ЛIQllНM. СЖ:llГ3Я 
11х дома 11 nQllя. а м:пъ ругала его 

fl)OMOl!ЬIM голосом. в резулы1rrс 

ЛIQ!lll собр.'\IН!СЬ 11 113Гtt3Л 11 Cl'O Н 
лес. Но 11 llOCJIC ЭТОl'О Olt прсшал

жал мmпъ, р.'tЮрЯя 11 устра1шая 

уж.1с11ыс лесные nож.ары, а мать 

в orncт ругала ею 1l)Qмооым го

лосом. Наконеu 1шрод рсш1uт ю

rнать обо11х. отпр.1111ш 11х 113 дале
кое 11сбо, с которою бар..11 1 11 е 
сможет 11р11•11t1111ть 111tкакоrо вре

да. Но время от време1t1 1 011 11ы

хм1п 10 се&! 11 11асwшст назем
лю ОПtе1JЬ1е ТOOQpllКll - MOЛНltll. 

COl lJ)OIIOЖ!l.1IOIШtOCЯ flIOMKllMll 

JXICK3TT1CТЫ~tlt Kp11K;;t.\tlt его матс

рlt - flIOMOM. 8 
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го.r~од в мифах н реальности. 

Будучи актуалыюй пробле
мой. ronoд (а также угр::1за rоло

даю1я) - часто встречающаяся 

тема в м11фолоn111. В ш1фе о 
ссоре между 3er.tr1eй 11 Небом 

рассказывается о том. что 11мен

но разногласия вызывают rол0д. 

В м1tфалоnш частый мя Афр11к11 
m11о.з св1ш.етельств~ о как11х-то 

nроблемюс в мире духов, поэтому 
м1юп1е мифы напрамсны на ре

шен11е :~тих проблем. И ноrnа м11-

фолоn1ческ11е ж1шотные стара

ются yм1tлocntв1rrь СТ11Х1Нt 11.л 11 

обмануть голод с помощью оол

шебства. В о.nном 11з nоцоб11ых 

r.тфов рассказывается. к.1к airпt

лona 11 ее мать карабюu111сь к лу
не, где 11эоб1tлие хлеба 11 мет~, в 

то время как все ж1шо11-1ые на 

земле стра1wш от голода. • 

жнвотные-друз~.я , живот

ные-жертвы. В некото

рых м11фах рассказывается о 

тесной связ11 м11ра ЛIQlleй с t.н~

ром живоmых. В 1111х описыва
ется дру;t..153 лЮдей 11 ж11воn1ых. 
npl l'ICM ЖIНIОТНЫС часто наделя

ются •1еловео-1еск11м 11 своiiств..'l
м11 . И люди, 11 ж1шоrnые торже

сmенно nра:шновал11 тот де11ь, 

когда следовало np1111ecт1t н 

жертву какое-л~~бо ж11ооп1ое, 

дабы YlollUIOCТIНШTb бога IUНI со

Хра!НIТЬ добрые оnюшен11я с 

nредкам11 семы1 . В некоторых 

культурах так1tе жертвоnрино

шею1я сонершаются регулярно. 

Сч1rrnется, •1то fl крснш жсртоы 
содержится се жюнснная с1uш, 

кoropon n1rrncтcя божество. • 
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магическая ф)'llКl(ин. Есть маги, специализи

рующиеся в это,11 искусстве. Устраиваются 

11ле,11енные праздники, на которых ис11олняют

сн особые таm(ы, чтобы вызвать дождь. Риту

ал "насылштя дождя» также стш1 важньм1 

эле.11енто,w трад1щио11ноil релш1m в Афрш.:е. 

flс110,тяя хр11стиа11ские щш мусу11м1анские 

ги.11ны, люди взывают к Всевыитему с ,wольбоU 

ниспослать им дождь. 

Лес был исто•1 н 11ком ж11зни, но также Леревжтаяскульmщ7I011.1е,11ени ilopJбa 
11 опас11ым местом. пол•1ым лесных ду- с иэа6раже1ще.м .же11скоU фшурки. Ее 

хов, нередко злых и коварных. Афр11кан- высота - 9Ос,11, О11а ра3р/КQ8ана кра

uы вер11л11, что эт11 дух11 ж11вуr вокруг лю- скаwи и 1шгмент11ыwи красителя11и. 

дей, хотя 11 остаются нев11щ1мы~ш . 

В популярном мнфе племени йор}'ба оn11сывастся. как опасно беспоко11тьду

хов леса. Однажды од11 •1 крестьян11н решил расч11ст11ть землю в лесу, чтобы по

саа.11ть зерно. Стар11к11 деревю1 советовалн ему не беспоконть духов леса, но он 

их не послушался н стап расчищатьбуш. Вскоре его окружwш злые духн. Сначала 

они дела.л11 в1ш, что помогают, 11 его работа засnор1tлась. Но крестьянин не мог 

11х в1шеть. 11 11 конuе конuов он11 ун11чтожш111 урожай 11 напал11 на жену н детей. 

В некоторых вар11антах крестья юt н nоr11бает, в друr11х дух11 просто югоняют его. 

В этой леге1ще под•1еркивается двойственная роль духов леса. Духов можно по

прос11ть о помощ11, но есл11 их рассерд11ть, ою1 прнчш1ят ве..r111чайш1111 вред. • 

Охотник, менявший свой облик. Чтобы заманивать Ж1180Т
ных в ловушку ил 11 защ11щаться сам 11м, некоторые охотн 11к11 науч 11л11сь прн

н11мать обл11к ж1шоп1ых. В одной н11гер11 iiской сказке речь ндст об охоп1 11кс , 

столь 11скусно пре.оращавшемся в ж1шотных и убившем столь много зверей, 

что он11 по11яю1 - наао •1то-то nрсдпр11нять. дабы остановить его. 



Один слон умел превращаться в •1елонска. Он пр11нял человс•1ссю111 об

л11к. вошел в деревню 11 стал пить пмьмовос 1щно вместе с охотн11 ком. По

ка он11 п 11т1 . охотник rюхвастмся свонм 1юлшебным умс 1111ем 11р1н111 мать 

разные обличья. одно за друп1м. так. •1тобы ему не прнчнннл11 вреда. Но 

когда он уже хотел раскрыть свою последнюю таi'lну, жена перебила е1·0. 

На слсдуюш11й день слон подстсрсгохотнюса в лесу. Oxolli11к прсврашмся то 

в ошюго. то в другого зверя. сло11 узтшал каждое его прсврашею1с 11 напааал. 
Наконсu. oxolli1tк 11спользовал cвoi'I последн11й секрет - он обратился в муху. 

И сло.1. не знавw11й. •1то охоnшк может пр11нять такой вид. 11е с~юг поймать муху. 

E\ly пр11шлось прюнать. что 011 про11грал единоборство. Охопн~ку удалось спас

т11сь. но впредь он больше н11кому ~tc рассказывал о секретах своего волwсбстн..1. • 

11АГИЯ, ЦЕЛИТЕЛЬСТВО 
И СТАРАЯ КУЛЬТУРА 

Африкаицы до сих пор верят в лtогущество магии, особеино в 
области исцелеиия больиых. Все болезии оии приписывают 11сихи-
11ескил1 или люгическим причиналt и иередко стараются просле
дить влияние того человека, который неиавидит или завидует 
болыюму и, воз.можно, 11ослrотрел на пего «дурным глазом». 
В традициотюй медицине для достижения люгического эффекта 
используются настои трав, а также алrулеты и талисл1011ы, спо

собные оберечь пациешпа от дурных влиюшй. В большипстве де
ревень есть по крайией лtере один зпахарь или знахарка. В Южной 
и Центральной Африке их обычио называют иганга. Как правило, 
к 1шм первылt обращаются люди за советом, когда кто-то забо
левает. Лишь в слу1ше, если они помоць не люгут, люди обраща
ются к западной медицине, если опа им доступна. 

Сохранение традиционных обычаев. По большеr1 '1аст11 , 
трад1щ1юнныс рсл1tп1я ~1 м11фологня Афр11к11 был11 утрачены ию1 унн•пожс

ны в результате 500 лет еврог1ейского господства. Однако в ~1екоторых уrол-

страх 11ерсд худшн~. В nе

р1юд свроr1еl1ской 1юло1111-

заш111 срсд11 афр11ка1111св бы

товмо М IЮЖССТ80 сказштй о 
том. как оr1ас1ю 11меть дело с 

::П11 М11 MOl)'ILICCTВCltllblMll. llO 

11сш1111m11зо1%-~1111ы)>111 111юстран

uа\111. Рассказыв.."U111 , •по 11х 

110нмсн11е было предсказано в 

снах о ЖСЛТОКОЖllХ llЛll крас

НОКОЖllХ людях. которые nоя

шпся ю-з..1 моря с железным11 

ЖCЗJШ~lll. бЬЮШll\1 11 ОПIС\1, 

01111 ж11вут в домах. 110стросн-

11ых на платфорчах. мско"ых 

быка\111. • 

Же-~1, 11с11а1ЬJ)>е.11ьиi 11оч1111юЮ1ци

,1111 дух гра\lа и ,11ати11 Ша11<?О в 

11Ле11еии iюру(ю во вре.мя таm(ев, 

коlда 01111 11рииад.1е.жат богш1. 

Деревжть11i 11 1щ,,,ен11ыil алтари 

в 11ебо,1ы1ю.11 селетш Догон в 

Мали. За11ад11ан Африка. 
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Басни Афрнкм. Басни о ж:и
ооn.~ых всегда пользовались 

болы.uо11 популярностью в Аф

рике, и именно с этого контн

не~па оюt распространиш1сь по 

всему миру. Сказки о Браmе 
Кролике попали в Северную 
Америку вместе с чернокожими 

раба.\111 из Африки. Некоторые 

сказки Редьярnа Киn.nинга из 

его uикnа •Просто сказки• име

ют афр11канское про11схожле

ние. В эrnx сказках объясняет
ся, почему все так, как оно есть 

на самом деле, и даются уроки 

нравственносп1. Их характер
ные персонажи - ленивая Че

репаха, изворотливый Кролик, 

мудрый Слон и, как в СJlедую

щеА ниже сказке, нахопчивая 

Ляrушка. 
В староnавние времена жил царь, 

у которого было л.оое сыновей -
Ляl')'Шонок 11 Ящерица. Ему сле

довало решить, кто 11з них уна

СЛtЦ)'еТ его престол. Поскольку в 

это время они странствовали 

wtали от дома, uарь постановил, 

что наследником станет тот, кто 

первым приедет ко двору. Оба 
пр11нца немедленно аmравюшсь 

в пуrь. Ящерица был бЫСlрее и 
вскоре оказался далеко впереди. 

МеЖ!lУ тем Ляl')'l..Uонок знал, что 
Ящерица бо1пся дОЖ.IIЯ. высыпал 

дождетоорный порошок - и 

вскоре ложаь папил как из оелра. 

Ляrушонок был счастлив 11 :щ
прыrал быстрее. Ящер1ща, осе 

еще опережавший Ляrушонка, 
Ждал под скалоn, пока не прой

дет дождь. Нодо;.кдь прооолжал

ся долго, 11 Ляrушонок пр11бежап 
первым. Герольuы Лягушонка 

затр)'61vш в тр}'Uы, 11 царь воз
вестил. что Ляrушонок унаследу
ет престол. Когда Ящер1ща нако

нец пр11был ко двору, Ляrушонок 

приветствовал его словаr.нt : 

• Возможно. у тебя крас11вая 
кожа. братец Ящер~ща. а я. быть 

может. 11 урол.rшв, но я вы11rрал 11 

буду царем•. 

С тех пор. когда слышат ква
канье ляrушек, rооорят: •По
слушай, как трубят в тр)'Uы re
po.лbllbl принца Ляrушки. Вско

ре начнется дож.аь~t. 8 
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ках Африки все еще можно увидеть храмы 11 святыюt. Одной из самых при
мекательных частей Африки для первых европейских пуrешественников и 

купuов были богатые прибрежные районы Западной Африки, где располо

жены современные Гана, Бенин и Нигерия. 

Сегодня древние традиции сохранились в основном в тропической Аф

рике. Из выживших этнических групп в этом регионе наиболее известны 

ашанти в Гане и йоруба в Нигерии , чьи верования стал11 основным источ

ником письменной африканской мифологии . 

В Южной Африке господствующая религия - христиа1-1ство, в Север

ной Афр11ке - ислам . Однако сохранились uенности и мифы традиuион

ной Африки , оказывающие удив11тельно мощное воздействие на надежды, 

~1аяния и страхи африканских народов в современном мире. 

Животные занимают важное место в африканской мифологии и рели 
гиозных обрядах. Бронзовые и деревянные резные фигурки , нередко сим

волизируют предков. Фигура льва, царя джунглей, используется как симВОJJ 
власти, авторитета и силы. Заяц выступает как животное-обманщик. 

Деревянные столбики , резные орнаменты и фигуры часто расписыва

лись, чтобы передать окраску животных, богов ишt духов болезней, напри

мер оспы . Важные цвета - красный , белый 11 черный. Красный ассоцииру

ется с царственностью, белый - с духовной властью, черный - с простыми 

людьми . 

Во время жертвоприношения глава семьи или клана часто выступал в 

роли жреца. Он должен был охранять святыню. 
Йоруба верили , что Шанго стал богом грома, молнии и дождя после то

го, как повесился на дереве и был вознесен на небеса. Гром считается воп

лем Шанго. 

Среди йоруба обычным символом является топор с двойным лезием. Он 

символизирует Шанго, бога стихии. Когда начинается гроза и сверкает 

молния, говорят, что Шан го бросает свой топор. • 

Знахари. Роль нганги чрезвычайно важна и требует, чтобы человек 
с ранних лет почувствовал призвание к знахарству. Иногда до посвящения 

в тайны травяных снадоб11й юноше 1tли девушке предстояло пройпt ритуал 

11ющиации . Именно нганга обладал правом давать людям особым образом 

изготовленные талисманы , чтобы огранить их от зла. Ношение амулетов 

широко распространено в Африке. Травяные снадобья и талисманы пред

назначены для благих целей, но иногда 11спользуются, чтобы причию1ть 

кому-то вред. 

Нганги также занимаются предсказанием будущего пугем ясновиден11я. 

Н ганги предостерегают от будущих несчаспtй : голода, болезней, войны и 

способов их предотвращения. Советуясь с духами 11ли умершими , предска

зател 11 обычно впадают в транс, 11 иногда требуются особые толковател11 
для перевода их откровений. Друr11е нганги предсказывают будущее с по

мощью астрологии , интерпретируя р11сунки, оставляемые бросаемыми на 

землю предметами, или по полету птиц. • 



индия 
Иллюстрация в и11дийской кflиге XVJ в., изображающая битву между Арджу11ой и Курусом, 
за которой с неба наблюдают Брахма и боги. 

Индия в дРЕвности 
Народы Древней Индии ие считали, что важно записывать свою историю. Они кремировали 
мертвых, так как в климате, в котором они жили, быстро разлагалось все созданное рука.ми 
человека. Индусы оставили .мало свидетельств в виде исторических хроник, руин или над
гробиых па.мятпиков, по которым обычно изучают древнюю историю. Но, к своей вечной 
славе, оставили богатейшую лшпературу. 



релипt• реки. Слово •хин
дlt• вошло в анrл11Аск~1й 

язык в XIX в. для обозначения 
рел1тн1 Инд1111 и ее последо

вателей. Слово •хинди• про

изошло от • lndus• - названия 
реки Инд. протекающей по се
веро-западным равн11нам Ин

дийского субконтинента. Пер

сы, предки которых управляли 

Инд11ей nочт11 тысячу лет, на

звал11 и страну, 11 ее народ по 
11мени реки. Индусы почитают 

священные peкit , горы , леса 11 

животных 11 всегда был11 блю

ки к природе. • 

Санскритские гимны, называемые веда.ми (датируются не позд
нее 1500г. до н.э.), являются главным источником для понилtания 
ранней культуры Индии. Древнейшие гимны (их около тысячи) со
браны в •Ригведе• - цикле стихотворений, по /О или более строк 
в каждом, в которых описывались мифический мир богов и богинь, 
олицетворявших силы природы, как, например, Агни - огонь и 
Уша - зарю. В этих гимнах заключалась тайная .мудрость, ко
торая впоследствии была полнее раскрыта в духовных учениях 
Упанишад и Веданты, а также в основаниях классического инду
изма. 

Вторжение ариев. Мифы ведических гимнов свидетельствуют о 
влиянии древн11х народов Ирана 11 Uентральной Азии, самой восточной 

группы индоевропейских народов. Эти народы, называвш11е себя ариями , 

появились на полуострове Индостан между 3000 и 1500 гг. до н.э. Трудно 
установить, какой вклад ою1 внесли в развипtе ведической поэз11и и в ка

кой мере уже в то время в Индии был~t знакомы с ведическоr1 мудростью. 

Apиit застали в Индии по краr1ней мере несколькоrуземных кульrур. Рас

uвет культуры долины Инд в Северной Индш1 пришелся на 3500-1700 rr. до 
н.э. Примерно в это же время в Южной Инд11 и проuветала неолип1ческая 

культура плоскогорья Декан . Таким образом , можно сказать, что в 11ндий

скоА кульrуре 11 мифологюt сочетаются элементы различных кульrур. 8 

ГорООа Мохенджо-Да

ро и Хараппа в совре

менно.1,1 Пакистане СfJU

детельствуют о древ

нем смешении культуры 

ориев с культурой мест

ных народов далины Ин

да. Их поселения с вы

мощенными улицами, 

пристрастием к сани

тарии и особым резным 

письмам, до сих пор ос

тавшимся нерасшифро

ванным, - свидетель

ства раЗ8итоU цивwtи

зации. Из этих мест 

верования дреf!них ин

дусов распрострони-

11ись по всей Индии. 

Позднее, около 500г. 

до н.э., примерно на 

территории современ

ных Непала и БеlШl//ии 

появился будди:w, 8/IОС

ледствии ставший кон

фессией юга и восток.а 

полуострова. Мифоло

гия Индии - резулыпат 

синтеза индуиз.wа и буд

ди:wа. 

-=~:~11:~;~ростр1кенм11 

-=~~~=::~11111 бум11Мс11111t 

Pкn~нeн11eAiOCllJ1U 

~····~· i 
SООмм11r. 
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Боги ПРИРОДЫ 
Ведическая вселеипая nаtюлпеиа великшtи духами - дэвами. В каж
долt из них воплощается определенпый аспект природы: напрш1ер, Аг
ни - бог огня, Вайю - бог ветра, Варуна - бог океана. Два великих 
бога, появившиеся в ранних мифах, - это Вишну и Шива. Первый 
бог - хранитель, второй бог - разру1иитель. У обоих есть свои рев
иостные почитатели, счшпающие их богш.1и-делшургами. Сущест
вуют также особые традиции почитания богов и легенды о них. 

Вишну-хранитель. Вншну - предте•~а тоорею1я , давш11n рожпе
нне пюрuу Брахме, а затем поссп1вш11ii вселенную как Нараяна - ~возле

жащ11й на Водах Жизюн· . Он спит на основшш 11 вселенной, а подле него -
бопшя Лакшм11. Как только нарушается косr.нtческое равновесие, Вншну 

пр~1обретает обл11к смертного, чтобы восстанов1пь 11сп1нные рел 11гиозные 

учен 11я 11 защ1п11ть праведность. 
Его представляют полным м1mосерш1я 11 далrотерпе1шя. Его атр11буrы -

uветок лотоса 11 морская раковина, которым11 он благословляет добро, а 

также ск11петр 11 дискос - имн он подавляет 3.JIO. Его рольсправеп.n~1вого 
н достойного праn1пеля проявляется в его 11постас11 Рамы -об этом рас

сказывается в •Рамаянс•. Вншну в его инкарнаuнн Кр~1шны нз эпоса 
•Махабхарата• берет на себя роль Уч1пеля. • 

Шива-разрушитель. Ш11ва - ол1щmюре
ние темной стороны божества, с1mы смерт11 11 разруше
н11я . Он легко впапаст в гнев 11 становится наводящим 
ужас, его окружают дух.11 11 ганы. 

Но Ш1шу легко задобр~1ть, и он благосклонен к 

своим поч1rrателям, проявляя особую м1u~ость к 

асурам -•нсблаГ'О'IССТИВЫМ• - это ВЫСШltЙ класс 

демонов, п~хrпшостоящ11й богам 11 людям 11 тем, 
кто не в лапах с миром. 

Проезжая на быке На1-Ш11. ондерж11т в руках ма

леньк11й барабан, •1тобы аккомпа1шровать своему 

танцусмерт11. На голове у него- 11ооумесяu ~1 с11м

вол пааающ11х водрек11 Ганг, которые он заклЮ<шл 

в сво11х волосах, чтобы спаст11 горы от затоnле1-~ня водой 11 зем-
лю от разрушения. Его дом - гора Karmac в Гималаях, где ему 
поклоняется особенно м1юrо людей. Его фшуры можно также 

нarrrн •ta клапбнщах, где он 11зображе1-1 посыпающ11м тело пе11-

лом 11 с1шящем в трансе мед11таш111. • 

Богиня реки Ганг. Богш1я Ганга - дух рек11 
Ганг 11 дочь uаря гор Х11мав.1ТЗ. Ее взмн на 11ебо как 

Мле•1ный Путь 11 вернул11 на зеr.tлю по просьбе царя 
Бхаг11раты, чтобы ее пр11нял 1-ta свою голову Ш1ша. 

Покло1·1яющ11еся верят. что она смывает rpex11. В этом 
щ:эелан и11 сушестоован11е рек11 rюказано в единстве 

м11фа 11 реальности. что характерно п.nя м11ра 11н

дийской ш1фо.110г1111, с его тонкой подн11жной 

гранью. ра:щеляющей воображаемое 11 реальное. • 

демо11 или ~·ерой. В вел11к1tх 

11нд11Пск11х м11фах 11to час
то пр1юбрстаст t1соднозначнос 

11СТОЛКОВ..11НIС. а а11п1rеро11 мо

гут быть траг11•1ссю1ш1 персо

нажа.ш1 . Равана был сыном Ра
мы. Он пох11т11.Л жену Ра!-1ы 
С1пу 11 был убнт Рамой на nо
ед11нке. На него 11аnож1tл11 про

кляп1е, соглас1ю которому он 

падет из рая, 'lтобы nретер11сть 

три poжnett 11я в ка•1естuс дсмо-

11а, 11 каждыn р..1з его будет уб11-

вать В11ш11у. После смсрпt в 

третий раз Ран.ана вер1-1улся в 

pafi. Поклоняюш11еся В11шну 
сч11тают его демоном. но в 

Шр11-Ланке 11 некоторых час
тях Южной Инд1111 он nо<шта
ется как герой. • 

Фшура Гаруды - мифиче

ского ездогого живот

ного бога 8111ину из Та

.мил-1/аду, Южная 

Индия. Дерево, 
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Бро1Оовая 

фfi.?Jpu Ншпа

рая-Шивывщюстоси 

бо.ю татщ, Х в. 11.э. 011 npeikmaem 
здесь четырехрую1..11, O/\{Jy.жe1u1w1 
п1аче11е.ч. Внашидниегоученихи

ао:еты. CnlfIOНCrnRJ'IOЩиe по Jfндии, 

11а1Jобна.женные, и:~чазаю1ые 10:1oU 
и А:)рищ11е юнью - марихуану. 

ТТе<:ня Бога•. В с1юсм д1ш
(С J. .lлоге с другом Арджуной о 
драмат11ческой кульм111шш111 

• Ма.хабхараты• Кр11ш1ш nрою-
11ес бсссмерruые слова • Бхага
вад-пrrы•. 1LЛ11 •Пес1111 Бога•. 
Учен11е 1ш•11111аетсn с nо11нт11n 

•атман•. т. е. с •Я•, •Себя•. Кр11ш

на ош1сывает •n• как бессмерт
ную душу. которая nереооплоща

етсn 11э одного тела в другое. Ду

ша. го1юр1по11. не может дост11•1ь 

yдOIJJТernopelll!Я 8 ЗCMIHdX удо-

р.1.11.11 11сr10лнсн11я coocro долга. 

011 У'111Т. •по IJCC ЖIН!ЫС сушсст
оа - ве•нtые дет11 бога lt cмoryr 
ншum1 с•шстье. есл1t nод•111юп нес 

соо11 дейсnтя его n0t11m111tю. 

Так душа освобод1пся от ш1кла 
рождениii 11 y~mpaшtii 1t сможет 
11ep11yrьcn о 8С•1ное духооное uар

СТ811е. •1тобы там l!OCCOCдltlНITЬCЯ 

с богом . • 
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Эпос« Махаб.харата» - история борь
бы за престол Индии, записаиная око
ло 2()(XJ лет пазад и повествующая о 
событиях гораздо бапее рттего пери
ода истории страны. В центре <tМа
хаб.хара111ы» - про11111воборс111во двух 
групп братьев, пяти сьтовей царя 
Па11ду 113 рода Пандавас со / ()(} сы-
1ювЬЯАtu его бра111а д,хршпара111111ры 

113 рода Кауравас. 

Панду умер молодым, 11 его брат 
Дхр1tтараштра стал регентом . Юных ос11ро

тевш11х сыновей Панду восшпывалн доблест

ным11 во11наш1 11 талантливым11 государствен
ными деятеля~ш. пр11годными дпя управлен11я 

uарством. Но Дхрнтараштра хотел. чтобы унаследо-
в.:111 11 п рестол его сыновья. и между двумя rруппам11 

пр11нuе1.1 1iа'1алась вражда. Соперн11,1еспю переросло n нена
в11сть. когда Кауравас задумал сжечь Пандаваса зажи во во дворuе . 



Б<1рел№ф храма А1шшр-Ват в Кш1fюдже, Х// в . . 1ш кomofIO.\f изображена КJХЮавая 

битва между Па11даваса1111 и Каураваса.1111. 

ного лака . Сыновья Паншшаса спаслнсь. но после того. как 11х обманули в 
111·ре. 0 1111 был и нынуждс~1ы отправнться н ссылку на 12 лет. Братья 1юкля

л 11сь отомстить за оскорблен не. • 

Смерть и примирение. Кр11шна подруж11лся с nандавасом 11 

1tсrюльзовал его м11ю1не, чтобы попытаться мнрным пуrем разрсш11ть 

конфл 11 ... 1. Но н11•1то нс смогло прсдотвраппь 1Jссобще11 войны . Вес 1..1ар

сю1е дома Инд1111 был 11 во1.\Лечсны в конфл 11кт. rюдстрекая братьев. родст

вс1н111ков 11 друзей на смертслы1ую борьбу друг пропш друга. 
Когда сражен1·1с казалось уже 11еюбежным. гсро11 Арджуна. пр11ня 1Jш11й 

сторону братьев Пандавас. потерял терпсн11с 11 обратнлся к Кр11wнс за 110-
мошью. 11 тогда Кр1нuна дм ему свое бессмертное уче~1 11е - «Бха1·авап-гн

ту". в которой прюнался. 'ITO он бог. 
Сраже1те продолжалось 18 д1-1ей . В нем 1югнб1111 м1uuнюны люлеii. в том 

ч11слс 100 сыновеii Дхр11тараш11Jы. Братья Памавас - rючп1 ешtнстnснныс ю 

тех. ко:-.tу удалось уuелеть, - стм 1t прав1пь страноii. В этой борьбе он11 поте

ряmt всех соонх блюкнх lt друзей. В конuе ж11з1ш 01111 отпрашuшсь на Г11ма.r~ш1. 

'IТобЫ ГОТОШ!ТЬСЯ к смерт1t . в раю ОН11 ВOCCOCДIНtlUlllCb со CIIOllMll кузсна:о.нt. IJX 
вражда закончш~ась. 11 вся драма предстаr~а л11шь 1юображаемоii пьссоli рсаrть

но!'О м11ра. в которой вес нс так, как каз.-u1ось 11а первыli взгляд. • 

Странствие души Рамы. В • Ра\lаяне•. 1111 11 • Пуrсшсст~иш Ра
'"м. рассказывается об 1 1зпш111111 Ра\lы 113 его царства 11 его сражс~11111 с с11-
лам11 зла. •1тобы спаст11 бопtню Снту. Пугешест1111е божестве11 11ого Ра.-.1ы в 

обт1 ке человека - аллегорш1 странствня. которое суждено соверш1пь каж

доii душе. 11спытывающеii 11зп1а1111е 11 1ютер~t . борюшсiks1 со сво1ш11 демо

нам~~ 11 в результате дост1н·аюшеl1 1tскуплен1т. 

Эпос •Рамаяна•) часто 11 rрают в 1·ородах 11 дерев~1ях И1-ш1111 11 вccii Юго-Вос

точной Аз1111 . Люд11 11ерят. что. будуч11 сш1дстслнм 11 борьбм Рамы . 01111 переж11-

11<1ют собсn1С1-111ую жюнь в совсс't н ном - божсспJСююм контексте. Некото

рые толкуют « Раман 11у• как ши~сrор11ю встрсч11 ap1t iicкoй 11 дратш11чсскоi! 

реtшкаршuшя. Ос1ю111юi1 лсiiт
мот1ш 111ш11i1скоl! \t11фо110-

Г1tн - »C'IHШI lt l'JXI \ICЖD..Y Mltpo\t 

вообрижаемым 11 реат.ным: с OJ
нoil сторо11ы - осч11ый шtкл 

рожпеншt 11 смсрп1. соruореш1я 11 
yHll'ITOЖCIШЯ. дуа;шзма добра lt 

зла, с другой - божественное су

шссnю1J.11111с бессмертной д)'1ш1 

11 Всрхов1юil абсО11юnюй 11ст11-

11ы . Этот конфл1t"' 1·1редстан.1с1-1 
в др:щс рс11нкар1шш111 - пср11-

Од1!'1сском 1111схожпен111t (а11.ата

ра) Вншну на зc~L'IIO 11 его оопло
шеНJtlt 11 тела раз.'11t •111ых С\lсрт

ных C)'ЩL'CТll 11 llCllJX."crali/IO.\I 110· 

llCKC ЧСЛОllСКОМ .11укт11 - OCl:IO· 

божпс1нн1 от мitpa рож.:tснш1 11 
смерпt. 

Вел1 1•1сская мудрость У'НП. •1то 
любое ж111юс сущ0С11ю н этом 

м11рс - 11е•ошя душа. живущая в 

смертном теле. Душа 11нп11н1шу
ума - атма - •1аст1ша Верхов

ной абссt'lюnюй 11ст1111ы. Соо11м 
са~!ОСТОЯТСЛЫIЫ\t C)'lUCCТВOll<I· 

1111СМ душа IШДСЛЯСТ э11срn1сй 

тело 11 11сре11аст се Вселсшюi\. 
Каждая душа 11:шслс1ш собст
вс1111ым 1t жслш111ям11 наслаж

даться м11ром. Чтобы осушсст-
1111п, LIX. она llC'J)'llaCT 11 ШIК.Л iЮ]

poждCllllЯ. 1шзыв.1емыl1 сансара. 

Пок1шая тс.110 н момс1п c\lcpпt. 
душа 11срссслж.-тся 11 новое тс.'lо, 
nозобно а1асру, \lс11яю111с\lу 
кОСТЮ\1. Псрсмсшаясь ю тела 11 
тело 111ю11сках с•шстья, 011а про

ход11т •1cpc:J нес формы жюн11 -
от l·ШССКОМОГОдО бor'<I. rюка, 113-
KOllCЦ, llC ДОСП1111СТ освобож.а.с

НШI 11 НС llOCCOCШlllllTCЯ С Вср
ХОШЮЙ aбcct'IIOПIOl i llCПtHOЙ. 8 

Кршшю с пoiJpyaлi детства Рад

хтi. Ее все11о.!1ощаЮ1цая любовь к 

11е.11у, СIL\/ва1UЗ1iр)'Ющая шо6овь ду-

11111 к богу, вос11ета в искусстве 11 
//О)J/11/ /111д1111. 



космоrо11нческие ."lнфы. Со
rласно одноi1 ю всрс11й м11-

ф..1 о сотоорс1нн1 мщm Всслс11-

1нtя ООЗНllКJШ \!] ошюго 113 

бccч11c.1cttl~l>IX CCMЯll 811ш1tу, по

павших в Океан Тоорс1111я. nо

добtю rро:шьям пузырьков во

ды. Кажпое семя стало золотым 

яйuом . u которое В11шну вошел 
как Пуруша. Косм1tческ1tй •1е

ловск. Его 1ю:шр11 ста.r111 заrш
хом. его глаза - зре1шсм. его 

НОПI - ДBllЖ.Cll\ICM, его ВСllЫ -

рска~ш. а ссрдuе - умом. 

В другом Пpeдalllllt COТIIOpClнtC 
uce..1c1111or1 nр1ш11сыRастсн богу 
Брахме. рож.ленному 113 n yr101111-

1tы D11шну. Брахма сотнор11л 

nланеты. зне111ы 11 тыся•ш полу
богов. каждО!<tУ 11з которых 1ю
руч1tл отвс<шть за определенную 

часть косм~t•1сского rюрндка. 

Однако. сколь бы моl)'Шествсн-

11ы tнt был11 nал)ООпt, за 1111м1t 

стоял В11ш11у - творец 11 хр.:11111 -
тель ucero сущего. Без него 0 1111 

1111 на что нс сnособ1н>1 . • 

Сод\)', wщ святоU чед()IJ(!К, в Пуш

каре, Рад.жоста11. 011 и др у.те сад
·\J' - вечное НШ/(l!tf/IНОНШ!О доброде

те,~ях щюстоты и 0111{Х'Че1шя. 

культур в Южной Индн~t. Носител11 шншл11зашн1 ар11ев, предстаменныс Ра

мой и царством Айодхья , встречаются с меС111ым11 драшшамн в тше Раваны 11 
uapcrna Ланка. Однако фш1ософня •Рамаяны• гораздо глубже - ре•1 ь 1шет об 

освобожлен11и души от ве•1но11 борьбы снл добра 11 зла. • 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
И ДУХОВНЫЕ КАСТЫ 

Традиционное ведическое общество делилось 1ш четыре варны, 
или социальные грут1ы, отличавшиеся большой устойчивостью, 
замкнутостью и долговечностью. 
Брахманы, или жрецы и учшпеля, бЬ1Лu главой общественного те
ла, они направляли и придавали ему разумное начало; кшатрии -
господствующий класс - руки, необходил1ые для управления и за
щиты; вайшьи - крестьяне и предприни.матели - олицетворя
лись желудком, дающим пищу телу; шудры, или работники, -
сравнивались с нога.ми, дающими иавыки и труд. 
Как и в здорово.м человеческом теле, четыре части которого 
гармонично взаи.модействуют, четыре сословия должиы по
.могать друг другу как теоретически, так и ради общего блага . 
Отчасти так было и в действительности. Ведическое обще
ство было честны.ми справедливым: оно никогда не знало раб
ства, каждый .мог обратиться к власти закона. Однако с вве
дение.м кастовой систе.мы появились привилегии, и большая 
часть парода с рождения попадала в иеблагоприятные жиз
ненные условия. Людям, стоящим вне кастовой системы, 
таким, как племена неприкасае.мых, нередко отказывали в 
основных правах. Современные социальные реформы ослабили 
строгость кастовой систе.мы, хотя она по-прежне.му гос
подствует в сельских районах, в индийском обществе именно 
ею продиктован выбор жениха или невесты при вступлении 
в брак. 

Гуру И ученик. Духовные учения вед сохраняют свою жюнестоr1-
кость благодаря с~1стеме прсподаван11я , в которой l)'PY (уч1пел ь) наставляет 

ученика. В 11 нд11йском обществе жизнь детпся на четыре этапа - от у•1е

ннчества до последнего отрс•1ения. Саньяш11 - человек, досп1гший по

следней ступен 11 , может стать l)'PY мя остального общества. 011 у•вп. на

пр11мер, тому, что необходимо остав~1ть всякую привязанность к матери

альному миру. чтобы готов~пься покинуть этот щ1р в смертный •1ас. • 

Садху. Мноп1е саньяш 11 пуrешеспювалн по всей Иншн1 nрактическ11 
без вещей, потюстью полагаясь на щедрость друп1х для удовлетворешtя 

своих ежедневных потребностей. Эп1х святых мужч ~1 н н иногда женщ11н 

называли садху Они 11споведовал 11 отказ от мира ради своей духовноil са

мореал~1заш111 согласно совету Кр11шны в •Бхагавап-ппе-.: 
•Счастье и 11еудачи появляются и исчезают, кок оtеняющие друг друга зи

ма и лето. Оии рождаются от восприятия чувств, и, чтобы их 11е растрево

жить. надо учиться терпеливо переиосить их". (• Бхагавад-ппа-.. 2: 14). 



Та11цоры в сверкающе,м гриме и блестящих костю,11ах, ос11ован11ых 110 мифо110<ии Ведан
ты, ис110.1няют танец кри1и11атта,11. Музыка и драма занимают 11е11тральное место в 

индиUскоU религии, мифологии и философии. 

Самоотречен ие садху служ 1п прекрасным п римером для верующих 

11пре вращает 11х в объект почитаюtя. Даже сегодня настояш 11 с садху uс

нятся выше. чем кто-л~1бо в 11ндийском обществе. Особо поч 1паемый 

садху может стать гуру и пр11ю1мать учен11ков , которые должны ж11ть 

вместе с учителем в ашраме - месте духовного отшельничества - и во 

всем ему следовать: от омовения с восходом солнuа до изучен 11 я свя

щенных текстов 11 богослужения. • 

Четыре ступени посвящения в индуизме. ИНдуизм У'"•т. 
что любые действ11я человека в будущем возымеют последствия. Таков за

кон кармы. И ндус , благочестиво 11сполняющий свой рел11п10зный долг, 

•1естно 11 достойно живущ11й в этом мире, будет вознагражден воскрешен 11 -

ем в желаемой им 1шостас11 , или реинкарнаu11ей. Ниже указаны четыре пе

риода ж11зн11. 

Брахмахарья (время ученичества). Возраст 10-25 лет. В этот период уче
н11к ж11вет вместе со своим гуру ил11 у•н1телем как монах, давш11й обет без

брач 11 я, изучает священные тексты и у•11пся самоотречению. 

Грнхастра (ступень женатого домохозяина). Возраст от 25 до 50 лет. От 
домохозя 11н а ожидается , что 01.i будет вести спокойную, размеренную 

жизнь 11 подаерж11вать три друпt х реЛllГИОЗНЫХ СОСЛОВll Я. 

Ванапрастха (жизнь после ухода на пенс 11 ю). Возраст от 50 лет. Вы
растив детей, муж и жена уходят из мирской жюн 11 , посвящают себя 

благу общ11н ы 11 духовным пракп1кам, напр~1мер отправляются в палом
ничество. 

Санньяса (полное отречен11е). В любом возрасте. Немногие достигают 

этой четвертой ступени, но те, кому это удалось, пользуются вел11•1айш11м 

уваже н11ем. Сан ньяш11 ведуг уед11н енную жюнь. строго соблюдают безбра

•111е. Они пугсшсствуют с места на место . чтобы у•нпь друп1х аскетюму 11 
сам 1н.1 упражняться в нем. • 

священные животные. Ж11 -

вот11ые за1111мают особое 
место в 11нд1 1 йской культуре. 

Это про11сход11т вследств11е ве
ры в рс11нкарнаш1ю. np11 кото

рой 011на 11 та же 11уша может 

nересел1пься в тела ж11вотных 

11 лю11ей. воскреснув н 11ной 

11постас11 в uикле nерерожде

н11я. О11н11м 11з самых знаме-
1111тых сч11тается обсзьянш! 
бог Хануман - 11нкарнаш1я 

бо1·а Ветра 11 nре11анный слуга 
Рамы. По всей И нд1111 вблю11 
дорог мож1ю встрсппь сняты-

1111 , посвяше11ные богу. 8 

особые со:шання. В И юt1t11 ко
рону r1о<нrmют как мать. 11 efl 

запрсшеtю пр11ч 1111я1ъ какой бы то 

Hlf бы.nо вред. Все CRЯ33tltlOC с ко

рово1! . равно как 11 ее 11аооз. с•111-
mется ч11стым. Оч11шсн1юе масло 

ю ее ма.1ока 11спольэуется мн ку

л11нар1111 11 как масло мя ламnаn 
lt СRЯШСIШОГО 0111Я н храмах. 

Паwшн , об1паюш11й в лесах Се

верной И нл1t11. - любш.1ыil 
СltМ ВОЛ красоты 11 MIUIOCТll . Есл11 

naiv11н1 кр11•11п, то :по прелвсс

п1е мусонныхдожпей . Перопао

лина - с11моол Кр11ш11ы , кото

рый осегда нос1U1 его в НОЛОС.'lХ. 

Слонов держаrш np11 хра,1ах. 'ГТО· 
бы оо время ре.1111nюЗ11ых npouec
c11й 01111 ве:1.1111 храмоныебожест.1. 
Божественный слон Айоравара 

оеэет Инлру - масте.л11на нсба. 

Вред , нанос11мый слону. преме
шастбольшос нссчастьс. Кдкс•ш

mется, МОЖIЮ с1111скать МIUЮСТЬ. 

есл11 пок<>1»11пъ слона. • 

~то.rrб Ш..... 1Jог Ш1шаобыч
\...мо nоч1rrается в ciюen 11nос
тас11 Ш 11ва·Л11нга (Лингам). Это 
вертикальный каме1тый столб. 
который ООЗВОдllТСЯ BHY'Jl)ll 

круглого бассеflна , nовсрх него 

стекает ОС\11<1 во время uсрс~юн11 -

ального омовет1я. Сток сбоку 

бассейна nозволяет соб11рать оо

ду 11ЛЯ O.\IOВCHllЯ. которую потом 

разп.ают всруюш1~м как святую 

оолу. Обы'!НО ее смеш11вают с 
молоком 11 простоквашей . Столб 
с11мюn11з1tрует фамос Ш1шы. а 
бассейti - •1рс1ю Прщхuы. кото

рое Ш1ша оплоооnюряет духом 

ВCeJlCliCKOii ЖltЗllll. в uetпpe ltll

дyюмa - открьrrое 11СL1.вусмыс

ле 111юе пр1шtа1111е святост11 сск

суалыюй энсрпш мя сотоорс

н11я жюш1 11 вселенной. • 
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и~~=·""~~~ 
•шсть ЖltЗIНI 111-шусов. Их TTIK 
~IНОГО, ЧТО llC ЩЮХОдlП Шt ДНЯ. 

•1тобы н каком-то уголке И•ш1ш 

tte отме•1ал11 ХОТЯ бы ОШНI. 
Праздн11к11 следуют 1н-1д11йско

му кале1шарю. основ.1111юму tia 

лутtых месяuах. 1ш•11tная с мс

сяuа кайтра (март/аnрель). 

Рамнавамн (аnрель) - День 

роЖ11еш1я Рамы . 

Вайшакха (аnрсль/маfl) . Пср
ный де11ь мссяuа - 11а'lало ~ю

ного COJl llC'lllOГO года. Для 1-IС 

которых 11ндусов это Но11ый 
r·од. В этот де•tь 11ндусы куnа

ются н снятой воде. 

Ракша Бандхан (11юль) . В з11ак 

nр11вяза1шост11 MCЖllY братья

м 11 11 сестрам11 н этот день сест

ра обматывает 111пкоii за

nястье брата. 
Джан.1Машта.1Мн (анrуст). День 

роЖ11сш1я Кр11ш11ы. В этот 
де•tь омывают ф11rурку мла
де1ща Кр11ш11ы. П разд1111к 

11родолжастся до rюлу1юч11 -
•шса его рожлен11я. 

Дассехра (октябрь). Празд11с
стка в честь r~обеды Рамы над 

Раваной. Сж11гают пtгантскос 
•1 у•1сло Рав.1 1ш срсд11 фсilер-

11срков 11 маскарада. 

Наваратрн (октябрt>) . Девять 

1ю•1cfi танuсн 11 nра:шнсств н 

11есп. боп111 11 Дурп1. 

Днвалн (октябр1./1юябрь). В этот 

11разшшк 1ю•1ью заж1ш1ют сuс

пщын1ю1 1t nомс111ают 11х н ок-

11ах 11 днср11ых рамах. •tтобы 

nр11нстстпонать нозвращс1-111е 

Рамы u Аllодхью riocлc сr~асс

н11я С11ты. д11 1JМ11 - 11нд11i1-
c101fi nра1дн11к Ноного r·ода 

11 нрсмя 1ансршсн1tя деловых 

or1cpaш1ii . 

Шнваратрн (фс11раль/март). 
Дсщ, рожлс11ш1 Ш1t 11ы . 

Хмн (март/аr1рсль). Bccc1-11нtii 
r1раздю1к НOCПO\tll/HlltlHI об 

1н·рс Кр11ш11ы. KOl'ЩI Olt lt с1·0 

друзыt дру1· друга обры1пшал11 

Ltвeт1tЫ\t1t краскам1t . Это 110-

нод д11я карttанала 11 веселья. 

Хол11 - 111кжс 11рюлт1к н 
•tестьс11асс1111я асура Прах.лап.а 
113 Ol"llЯ дC.\tOllO.\t -ЖCltШltltOl1 

Xon1tкoii. • 
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ХРАМОВЫЕ 
И ГОРОДСКИЕ ОБЩИНЫ 

Несколько тысяч лет хра.м стоял на пес1шно.м острове Сриран
га.м, образованнол1 слияниелt священной реки Каувери и реки Кол
лидам, в южиоиндийском штате Талшлнад. Это типичный для 
всей Индии древний иидуистский храд1. 
Храл1 посвящен ипостаси бога Виишы Ранганатху. Он возлежит 
с правой его (т.е. Вишны) стороны, простерев одну руку к д1оля
щел1уся, закрыв глаза, в позе йога нидра - состоянии трапса 
Вишну, в которол1 он мечтает о том, как сотворить вселенную. 
Вишну - богу .милости и благодати - л10лится большипство ин
дусов каждый день. 

Храмовые общины. Со временем храм в Срнранrамс вырос в ucлыii 
город. Егоокруж1u~н несколько конuет'Рическ11хстен. в кажпой из которых было 

прорезано по •1стырс пары ворот - Гопурамы . За каждой стеной раЗ.\iСщалась 

отдельная общ~1на - папомники . храмоиые ремсслс1111 11 к11 . торговuы . nовары, 

жрсuы. ученые 11 за самой сокрсшешюй. сложно устросннш1 стеноii - мо11астыр

ск11е кварталы и храмовая школа. где обуча1111 будуuшх жрсuо1111 учс11 ых. • 

Богослужение дома. У больш~1нства 11ндусов для 1юклонс1нн1 бо
гам сеть свят11лиша в домах. Там семья может сонерwать ежедневные мол1п

вы. свяппь еду 11 почитать свт1х богов. Сам дом превращается в ммс11ькнii 

храм. где можно в гармон1111 с богом прож1шать днсвноl1 ш1 к.л ж11зн11, соглас· 

но у~1сн11ю Кришны в •Бхагаваа-ппе•: •Что бы ты 1ш делал, что бы ты 1111 ел. 
что бы ты 1ш предлагал и сколько бы ты 1ш проявлял своi1 аскетиз.м - делаti все 

это как под11оше1111е М11е. Так ты освободишься от обязтшости работать и как 

блаzоприятньа, так и 11е6лагоприят11ых резулм~атов своего труда. Если у.м 

mвoti устремится ко .м11е, следуя этому 11ршщ1ту cшtOOlll/N!Чe1111я. ты будешь сво

боде111111р11дешь ко MueJJ (•Бхагаиад-ппа•. 9:26-28). • 

По1\.Лоне1111е /ОнZ)' - llfXJзд1t11к вт:руz храма и вдо.1ь береюв реки 11 ,11(X·ma в Хардваре, 
важ110.11 .11есте щ11ю.111111чества в Северитi Jf11д1111. 



ПАлОМНИЧЕСТВО 
в СОВРЕМЕННУЮ Индию 
Соврелtенпая Индия - страна, где тесно 11ереш1елись традиции и 
совре.мепность. Новейшие японские автамобшш, изготовлеппые по 
лицензии в Индии, состязаются здесь за место na дороге с повозками, 
запряженными коровшш и буйволшш. Нарождающийся средиий 
класс, и..меющий доступ к новейшим потребительскил1 товарам, жи
вет в условиях совре.менной дел10кратии, 1ю привержен традициям 
древией кулыпуры. Иидийское общество идет 110 пути быстрых пре
образований, по в пе.м все еще господствуют религиозные традиции, 
такие как пшtо1шшчество, что особеино замепто в провинциях. 
Для .многих индусов nшюлtничество до сих пор остается важны.м 
делолt. Миллионы людей регулярно посещают великие Тиртхас, 
или священные .места, всего полуострова Индостан. Важпылш 
.мотивалtu палолtнuчества остаются стремления обеспечить 
удачу, нейтрализовать влияния пеблагоприятпых гороскопов или 
избавшпься от семейиых бед и неприятиостей. Другая побуди
тельная 11ри11ина - желание заслужить похвалу бога и заручить
ся от него благоприятны.лt последующи.л1 рождепием, а то и осво
бождениv.1 от цикла реиикариации. 

Почитание бога Кришны. По11улярным местом лля nалом
н11чества является Вр11ндаван - там . где род11лся Кр11шна. немного южнее 

Нью-Дсл 11 . 110 дороrе в Агру. Вр11ндаван нахошпсн в сердце Вре•• - некогда 

Пшю,11т1к11 соверщают о,11овен11е в озере ПJ·шкар, вб..шз11 Джоiтура. Пуш1-.:ар - .иовныli 

хра.,11, 11освящет1ы1i Бра.~.:А1е. 

и"" о.-а. Искусст1юх<11);а·iiог11 -
од1ш 11з 11a116o.r1ec 11 з1~сст11ых 

тращш1111 И1ш11 11 . рас1 1 р<:х.'1'JХl

шшш:rnся 1'10 оссму м11ру. О1ю 
11к.r11Q<шст н себя с11сте,1у ynpaж-

11eн 11 ii w1я тела 11 у ... ш. пер1ю11а

•1:U1ьно OCIIOIXIШIЬIX •ш }"-ICl!ltlt 

Паrанnжа.'1 11 (11 в. до 10.). Су

шсствуст IIOCCMbCТ)'ТlCllCЙ l lCТ\111-

ltoll rюп1 : яма - самоо1')><11111•1с· 

1111е. шtяма - духовная 1111сшш

тнш. аса~ш - вщюботка ycтor1-

•11111oro ращюнсс1юго rю.•южс11ш1. 

11рш1анщ1 - рсl)'Л11ро8<111 11С ДЫХ3· 

нш1. пратьяхара. - 11J0.•1яшtя 

•1уоств. н..хара.на - Blllt.\tatшc. со

зсрuаtшс. д.хьяна - J)IO.\tьtlШlc-

1111c 11 самадх11 - 110ЛНОС 110ГЛО

ЩСНllС богом. В coocil сонремс1 t 
ноl! популярной форме особый 

а1шсtгr вrю1·сдсластся 1штсх1111кс 

1103 11 ДЫХШНIЯ. чтобы ДОС'Т\tчь 

фю11•1еского 11 умСТRе111юю ком

форта. • 

Вовремяпраздtшка Наваратри 10-

ж11?Оются фе1iерверк11 fКЖрус чу

че,ю царя·dе.11она Равана 113 шЮшi

СКо.'О эшха о победе Ра11ы 11ад i 1a 11. 



Б~~~.:~: .':::К~:~ 
р;:~ста старого 11 нового. как 1т

дустр11я lllШllЙCKOГO КИНО, 

11азывасмая •Болл11вуд•. Это 
своеобраз11 ый восточный ответ 

амер11ка11скому Голл11вуду. 
Соrоюйстороны, Болл1tвуд r1ро

паrnнд11рует господсmующ11й 

западный стиль ж11з1111 . 11сло

ступный больш11нстну IЩIHIЙ

CKitX к1шозр11телей. мя которых 

llfµ:1IOЩllC н ЭПIХ ф~u1ь~1ах акте

ры превращаются в 1шшюналь

ных repoc11. С другой сrоро1ш. 

Бо.м11вудr1родолжаетвыnуск..1ть 

ф11ЛЬ.\IЬI tia pc!lllflIOЗHЫC темы lt 

телев11з11онныс •МЬ1.Лы1ыс оr1с

ры•. nолобно многосср1tй11ым 

•Ра.чаянс• 11 •Махабх.аратс•. в 
которых ооспсваются .-.111фало

л1я 11 духовность традlЩIЮlllЮГО 
111шуизма. 

Тслсв11дсн11с с1tлыю подрывает 

автор1rтет ~р.1д.11шюшюй рсл11 -

r1ш срец11 подрастающего поко

ления. Есл11 кажл.ый ВQ!lllТCЛb 

трсхколесноrоmкс1t, как r1рав1t

ло. берет с собой 11:юбраже1тя 

люб11мых богов. то в кэбах моло
дых ВQ!ll!ТСЛСЙ скорее нстрст11шь 

~IOТOTlIOФ•tlt звезд болл1шудСКllХ 
ф1tльмов. которые 11 создают но
вую 111ш11йскую мифолоr11ю. • 

Jfндус1о.:а в тради14ио111ю,ч сари 

мwштся в храме в Варанаси. По 

всеi1 Н11дии рас11wюж.е11ы тыся

чи мест flll!IO.'IHUЧecmвa: свя

щенные горы, реки , храмы и .ма

ленькие святилища. 

лес11стоrо района, где жил бог Кришна. Тысячи лет вся эта область была 

особенно поч1паема, 11 она стма местом дсйств11я м 1юг~1х событ11 й, оп11-

санных в •Махабхаратс• - эт1ческой 11стории Древней И1ш11н . 

Мноn1е паломн11к11 в Вршщаоан в на•1але своего посешет1я любят пова

ляться в песке оттого, что Кр11шна щ:юшел по этому песку 11 сдслаr~ его свя
ще1шым . Также модно оставлять на лбу отметины жеmой rл~1ной, вырытой из 

местной зer.uiи, чтобы. как верятпаломн~1ю1 , с1-1 нскать покров1пельстоо Кр11ш

ны . В первый день своего посеше1шя паломники совершают омовен11е в водах 

свяшенно11 рею1 Ямуна, где купался Кришна. Это способс113ует 0•11нuен11ю от 

кармы - всего того, что люди несуr в себе как наслед11е предьщущ11х ж11з1-1ей. 

Врш-шаван - город 5000 храмов. О•1е11ь ранн~1м утром, за два •iaca до вос
хода солнца, храмы ожш~1ют - •шчш-1аются уrреюше церемо1шн. пробуждаю

щие Кр~1шну к новому дню. Фшwу Кр11шны омывают, наряжают 11 кормят. 

Все это время звонит колокол 11 пр~1ходят паломннки, которые, выкр11к1шая 

имена Криш•tы и его cynpynt Радхи, воз(}Сщают о своем пр11суrствн~1 . • 

Обход святого места. Пар11крама - ваЖJШЯ часть любого палом
н11•1ества. В любом святом месте индуизма есть своя тро11а пар11крама - тропа 

палом1шков, идущая вокруг святыю1. 

Исполнить пар~1краму. т. е. обоf1т11 священное место, - •ш1более дей

ственный способ выказать свое почтен11е. Идущая по часовой стрелке, эта 

дорога с11мвош1зирует жизнь. посвященную богу, живущему в храме. Это 

также 11 символ реал 11защ111 своего 11ст11ююrо потенциала самомот11вацщ1 

11 избрания ж11зненных ор11ентиров. когда пр11 этом устуг~аешь призыву 

внутреннего божественнеrо ж11зненного начала. В этом цикле сочетаются 

дв11жен11е 11 покой , обнаруж11 вастся равновесие между д11 наш1ческ11м дви

жен11ем 11 статнческ~t неподв11жным uе1пром . Он отражает равновесие 

внуrреннсfi и внешней, пубт1чно11 жизн11 . • 

Каста И ПОЛ . Сош1аr~ьные реформы, прюванные дать всем равные 
возможности, бросают вызов трад11шюнноr1 Инд1111 . И сегодня нередко 

женщинам 11 л~щам . пронсходящ11м 11з н11зш11х каст, отказывают во мноп1х 

основных пра1Jах чело1Jека. Хотя недавно 1шеденные законы нацелены на 

устранение этого неравенства, 1-1а г1ракт11ке, за 11сключен11ем буржуаз1111 

крупных городов, отношен11е в обществе к вопросам уравнсн11я в правах 

всех каст меняется 0•1снь мсшхснно. • 



КИТАИ и ЮГО-ВОСГОЧНАЯ АЗИЯ 
Небольшое святилище - храм счастья и долголетия - расположено 1ш берегу озера в ки
тайской nровшщuи Сипьцзян. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
Древние лшфы огролттi страны, иыпе называемой Китай - родtты одной пятой иаселепия 
Земли. - и ее соседей в Восто1той Азии, утраttены в океане вре.мени. Мифы, дошедшие до 
наших дней, основаны на этих более ранних .мифах. Они были собраны во 11 в. до н.J. в прав
ление первого китайского и.мператора Uинь Ши-хуанди. Ши-хуанди хотел ввести в своей 
огролтой и.мперии культуриое единство и был готов из.менить или уничтожить любые до
кумеиты, которые вступали в противоречие с его целью. 



ин~. н Ян. В основе всеn 

к11тайско11 м11фолоп111 ле
жат дне 11арные снлы. которые 

создают ж11знь 11 nр11дают ей 
ршmоосс11е. Вот как оn11сыв.1-

стся 11х r1ро11схожден11е 11 текс
те. составлсttном около 120 r. 
до 1сз.: •Прежде чем Земля 11 
Небо nр1юбреn11 свой обл11к. 
вес было бесформенным. Это 
состоян11с называлось Всл11-

ю1м На•1алом . Из этой nустоты 

оозю1 кла Вселенная. Вселен

ная r1ро11звела на свет матер11-

альныс с11лы. не з11аввтс rра

н1ш. Та с11ла. •по была ясной 
11 светлой. преврап1лась в Не

бо. та. что была тяжелой. з..1-

твердела 11 стала Землей. Сочс
таюш11еся субстаншн1 Неба 11 
Земли стал11 называться Инь 11 
Ян. Тепло. которое 11сто•1ал 
Ян , стало огнем. а огонь nоро
д11л Солнuе. Холод И•1ь пре

вратился в волу. а 11з субстан

ш1и воды nояn11лась Луна•. • 

Китайская мифология ЩJе

дставляет собой синтез 

влия11ий шаманизма, буд

дизма, даосизма и конфу

цианства. Шаманы обла

дали болыиим могущест

вом в Древнем Китае. 

затем из Индии туда щю

никли буддисты. Конфу

ций жил в Китае около 

500 г. до н.э. , на его фило

софия и учение стали ав

торитетными 

после его смерти, в то 

время, когда ситуация в 

Китае стала нестабш1ь

ной из-за междуусо6ноU 

вой11ы проявляв111их импер

ские амбиции борющихся 

царств. даосизм появился 

в Китае около !ООг. до 11.э. 

В Китае есть мнОХJ свя

щенных гор, часто посе

щаемых паломниками. 

Первая религия. По крайне11 мере 10000 лет назад в Монголии 11 
К1пае распространился шаманюм. которы11 можно рассматр11 вать как пер

вую м11ровую рслип1ю. Шаманы вход11ли в транс. чтобы вступ~пь в контакт 

с ж1tвотным ~н~ром 11 миром духоо. Вер11л 11 . что шаманы могли пр11н11мать 

облик животных. Шаманы развили с11стему предсказаний на костях ж11вот

ных 11 раковинах. До нас дошл11 фрагменты ранних мифов, дап1рованных 

IX в. до н.э. , в которых заметны ВJ11tян11я шаманизма. • 

Древние китайские мифы . Два главных бога древней м11фо
ЛОПIИ - брат и сестра Фу-си 11 Ну-куа. Это существа с человеческой голо

вой и телом зме11 , что указывает на 11х шаманское про11схожлен11е. Ну-куа 

сделала люде11 1п желтой земли . помеспш небо выше земли, 11 вместе с 
Фу-си создала человеческ11 й род и всю uивилизаuию. Позднее появился ле
гендарный Желтый император, нос1пель порядка, 11рав11вший пр11мерно 

около 2500 r: до н .э. Он поч1пается как nр11несший человечеству божест

венное знан11е, а особенно 11скусство медиuины. • 

РЕЛИГИЯ 
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
В центре древнекитайского представления о космосе лежит 
понятие дао - причина всего сущего. Дао невозможно опреде
лить, поскольку оно существует над вселtu формами. Вот как 

SООкилометров 

L___c__J 

SООмиль 
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об этом сказал великий мудрец Лао-цзы: •дао, о котороJ.1 го
ворят, не наделепо вечной природой дао. То, что .можно на
звать по имени, - не истинное дао». В свое.м классическом 
труде •даодэцзин• Лао-цзы обьясняет, как дао сотворило ре
альность: 

Дао 11орождает Единое, 
От Единого - Два, 
От Двух рождается Три, 
От Трех рождается Десять Тысяч. 

Из этих слов очевидно, что дао - 11ервооснова всего - дало рож
дение 11рироде - единому, которое, в свою очередь, 11ородило инь 
и ян -Два. Инь - это женское начало: влажность, холод, лупа, 
зи.ма и осень, тени и воды. Ян - мужское начало - си.мволизи
рует все сухое, горячее: солнце, весну, лето, яркость и землю. Из 
вечной борьбы инь и я11 11оявляются Три - Небо, ЗеJ.tлЯ и Челове
чество. Человечество должно стараться уравновесить проти
востояние Неба и Земли. 

В резул ьтате этого космического развития появляется нее 
жнвое на земле - в к1паrtскоl! трад11ш111 называемое Десять Тыся•1 . Од· 

нако. ecmt последовать совету всликоrо мудреuа Ч жуан-uзы (ок . 369-
286 rr. до н.э .. мы обнаруж1н.1. •1то в каждом ж11вом сушестве заключены 

Тр11 . Два и Одно. В дао вес вза 11 мосвязано в фундаментальном ед1tнстве 

бып1я. Последователей учения дао зан 1н~ает по11ск именно этого внут

рен него едннства. • 

ДаОСИЗМ И парадокс. Поскольку вся жюнь - борьба межлу 
двумя пропtвоположным11 началам 11 11нь 11 ян. в которой то одно. то другое 
берет верх. ж11зн ь полна сюрпрюов и парапоксов. Этому уч1п дао. 

Путь - дао уч~п. •1то нн•по не может быть определено. все формы ю

ме11•вшы 11 временны . как показано в следуюшеll сказке: 

"вел11кому мудреuу Чжуан- Uзы однажды пр11снился сон. будто он стал 

бабочкоrt. Он счасттню порхал с uветка на uветок и забыл . что он Чжу

ан -uзы . Проснувш11сь, понял. 'ITO он тот же старый мудреu. Но его мучило 

сомнеН11е: кто он. бабо•1ка. котороrt пр11сн11лось. что она человек. 11лн же 

человек . которому сн11лось. что он бабо•1ка'!" • 

Восемь бессмертных героев. Восемь бессмертных - попу
лярные даже в наш11 шш полубожестве1111ые сиерхгеро11 в Китае. Их поч11-

тают 11 11М IЮКЛОНЯЮТСЯ. к llX ПОМОЩI! IJЗЫНают юпаliuы но всем Mltpe. Эп1 

восемь героев предста11.11яют собой сноеобразнь111 срез раз1111•1ных слоев ки

тайского обшсстна. 

Луй Дун-бннь связш1 с мсшшшю11 11 uел1пельством . Всем сво11м по•1н 

тателям он дает амулеты. которые заш11шают людей от несчаспн1 . 

У Лн Те-гуай (Л11 - "железная клюка") было тело хромого ка.пек11 . хотя 
прежде (в11д11мо. н прошлой жюн11 . т. к .. по предан 11ю. Лyil Дун -бннь 1юз

род11л некоего ч11но1нн1ка . умершего от страха перед сановн11ком) он был 

крас1шым мужчнноi1 . Особенно охотно он помогает убоп1м 11 слабым. 
Чжан Го-лао по незнан11ю съел волшебных трав 11 стм бессмертным. Он 

слет на осле. сндя задом наперед. 11 особе111ю покров11тельствуст парам . же

лаюLшtм 11мсть детеii . 

TToc.'1e.l.ltee пуrеwеспме Лао
• ~. Лао-uзы раэочарова.11ся 
в м11рс 11 остав1uт ш1рск11й двор. 

Пуrсwеств~ на заnап.. 011 пр11-
ехал к самой окра11не ца~:х;тва 11 
доспtr горного nеревала Хан-Ку. 

Там он провел ночь в олной 
х11ж:11не со стражн11ком. 

По11яв. что Лао-uзы покидает 

К1mй навсеша. стражн11к по

прссю1 его заш1Сать сво11 самые 

сокровенные мыс.1111 . •побы ос

тшшть 11х люлям. Лао-uзы со

г.1~ас1t11ся , 11 в результате появ11-
Лi\сь •дашпuз1111 • (• Кн11га о дао 
11 дэ") - вел11•1айwан кн11rа ла

осской мудросп1 . После этого 
011 вышел через ворот-.~. 11 его 
llllKOrдa больше нс BIUICЛ ll . • 

легенда о первой кннrе И

Цзннь. П редсказа1111я ncp
вoii юшп1 И-Uз1tнь состаа~с11ы 

по образцу заш1санных tta таб
личке 64 rексаграмм. СогЛас1ю 
ЛСl-СtШС. Mllфll'll..'CKllЙ герой 
Фу-с11, nр.1в1шш1111 вccli Подне

бсс1юй . об1шруж:1v~ тр11 тр11грам
мы, затем ncn.u11e вос1юву 64 rек
саГJ)амм. на панц11ре свяшенной 

'lepena:ш. которая ПOSIRIL'taCb 113 
г,1}1J11н моря. когда он стоял tta 
берсl)' . • 

Ktmialicкt1я картщщ XVI/ в. От-

11ы обменяют детя.11 1начеm1е 

трад1щио11н0<'0 черно-бе,1ого сим

ваю - 1111ь-н11. Лоосы верят. что 

'Ш/11 iJвe СU.•/Ь/ CJ'Щ('C/116)'IOlll 6 0 

все,\1. О11и обfХ'Чеnы 1щ веч11ую 

борьбу, в котортi 11и од11а 11е с.1ю

."«еm ршчто.жить dpy(i·ю. 
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""'JZ естокиА н.W"к.-ратор и жен
Ln.щина на Луне. D nразд
н11к nолнолуню1, отме•шемый 

в серед11не осен11 , часто рас

сказывают сказку о том. как 

девушка стала бсссмерпюй 11 

теперь ж11оет на Луне. 
Давным-давно жил жестокий 

император. которого боялся 
народ. Он хотел жить вечно 11 

повелел найт11 n~tлюлю бес
смертия. Пилюлю нашли 11 

пр11нссл11 11мnсратору. Ко все
обшему ужасу, 11м11сратор за

н1шл. что nроrлопп се. Чтобы 

этого нс слу•нtлось. юная uа

р11ца nох11т11ла пилюлю с ero 
кроват11 11 сама проглотила ее. 
В тот же м11r 011а улетела на 

Луну. Народ л11кооал. С тех 
пор nродн11, когда яркосвепп 

луна. юпайцы говорят. что 11м 

улыбается юная uар1ша. Ее 
по•нtтают как сnас1пельн1щу 

народа от жестокого 11мnера-

тора. • Фигуры бессмертных, сделанные в виде раскрошен11ых китайских идолов. Считается, 
что сожже11ие китайского идола ,\lожет 11р1111ести хоротую карму на всю жизпь. 

миф о сотвореннн мира 
Пань-гу. П~нtь-r)' род11л

ся в тот час. когда раздел11л11сь 

11нь 11 ян. Как только образова
n11сь Небо 11 Земля. Пань-r)' 

заnолю1л nростра11ство между 

ю1r.н~ . Он труд11лся 18 тысяч 
лет. чтобы со111ать nр11родные 
стих1111 , а затем умер от 11сто

шения. Но 11з его тела npo-
11зошла вся ЖllЗНЬ. 

Его дыхзн11е nревратилось в 

ветер. его голос - в гром, его 

рук1t 11 нor1t - в •1етыре стрзны 

света 11 nнть святых гор, его 

кровь 11 сем.ч стал11 рекам11 11 
озерам11. мускулы и вены -
горныr.ш 11ородам11 , а плоть -
землей. Из его оолос выросл11 
деревья 11 рзстен1-1.11, 11з зубов 11 
костей nоя1шл11сь драгоuе11-

ные металлы 11 камн11. Из его 

nота пошел дождь, ю его тела 

понв11л1tсь народы мира. • 

Цао Го·цзю - раскаявш1111ся y611iiцa, обретш11й бессмертие. 

Хань Сян-цзы - реальная ли•1ность, племя1н111к мыс111пеля танской 
эпози Хань Юя (768-824). Обычно юображается встреча Хань Сяна с 
дядей в горах, где он рассказывает ему о пре11муществах даосюма. 

В иконографи11 часто показан с флейтой в руках вн11маюшим музыке 
пр11роды. 

Хаю. Чжунлн (Чжуклн Цюань) - военачальн11к. после поражсн•tя отп1бет

сю1х ГUJемен решивш 11й посвяппь себя постижен11ю дао. Обычно изображает

ся с пе~х:11ком, приносящим бессмерпtе тому, кто съест его. 

Лань Цай-хэ - юроднвый, покровитель садоводства, 11ногда юобража

ется в облике фе11 цветов. 

Хэ Ся11ь-гу - •бессмертная дева Хэ• - молодая девушка, удостоенная 

бессмерп1я за свою щедрость н аскетюм. • 

ИМПЕРАТОРЫ 
И БЕССМЕРТИЕ 

Часть китайской мифологии тесно связана с поискалш бес
смертия. Люди считали, что надо стрелшться к продлению 
жизни в физической оболочке тела как можно дольше, если ие 
навсегда. Эта Аtысль породила лшфологию бессмертия, напри
мер, лtиф о восыш бесс.мертных. Она отразилась также и в 
постройке великих гробниц для китайских вождей и импера
торов. 
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Когда первый ш.тератор Цин Ши-хуанди умер в 2 /О г. да н.э" его 
.могущество запечатлели в огромном памятнике, созданном для 
его погребения. Строительство монул1е111па продолжалось все его 
правлеиие, и все рабочие и ре.месленники, занятые в не.м, бы.ли уби
ты и похоронены вместе со свош1 господино.м. Часть памятника 
представляет собой террактовые фигуры воинов в натуральную 
величину, которые должны охранять императора в загробной 
жизни. 

В своих попытках достичь бессмертия человеческого тела люди 
принимали внуrрь вещества, казавшиеся 1tм долrовечны~ш. напр11мер, зо

лото. В результате многие, разумеется, умирал 11 от отравления металла~ш . 

Друп1е вещества юготовлят1сь ю трав 11 животных, например из rр11бов 
итt внутренних органов животных-долгожителей , таких как черепахи 11 ле

тучие мыш11. • 

Погребение династии Ханъ. Д11настия Хань прав1с1а с 206' ло 
н.э до 200 r. н.э. Замечательная находка первой полов~1ны этого пер~юда -
гробница дамы Синь - супруги первого министра uapcrna Чанша, состамяю

шеrо большую часть современной щювинщш Хунань. 8 

Император Юй-ди. В китайском пантеоне наблюдается 
с11нкретюм богов, по•1итавш11хся в даосизме 11 буддизме. Верховныn 

владыка Юй-д11 - бог всей жюн11 , фю11ческоr1 11 духовной. Он управ
ляет небесам 11 , земле11 , подземным ~шром и повелевает всей небесной 

бюрократией . Пр11 его дворе существуют управы (~шнистерства) грома, 

ветра, целительства, благополу•111я, войны и огня . Ими правят друп1е 

бопt 11 духи . 

В каждой провинщtи , большом и маленьком городе К1пая есть свои 

боп1-хран11тем1, занимающ11е положен ное место в 11срархи11 богов со

образно своему зна•1ению. Даже в частном доме есть бог кухн~1 11 бог 
ванной. Влады ка Юй-ди - олицетворение высшего ян , а Царица-Мать 

Запада - высшего 11н ь . Она прав11т всем Западом - царством смерти 11 
бессмерп1я . Она не столько благосклон-
ная. сколько могущественная фигура, ус

танавливающая жизненное равновесие 

11ерархии двора 11 мператора Юй-д11 . • 

Император Восточного пика. 
Глава земной 11ерархш1 богов - Вел11кий 

11мператор Восто•1ного пика, священной горы 

Тайшань. Он представляет власть владыки 

Юй-д11 . определяет время роЖ11ения 11 смерти 
людей , а также ~1х будущее. Амулеты в •~есть Ве

ликого владык11 часто хранятся о домах, чтобы 

оберечь ж1шущ~1х в них от несчастий. Все ма

лые боп1, охраняюш11е дома и города, подч11не

ны Вел11кому владыке. 8 

Ритуальный диск ЮU-ди, укра111ен11ыii драконами. 

Китай, около ЗООl. до н.э. 

острова Восточного моря. 
Cч~rraJJOCb. ЧТО ООЛШебtiые 

острова Восrочtюrо моря - стра
на бессмерmых. которые могл11 

раскрыть тайну вечной жюн11 . 

С JVв. до н.э. юrrайск11е uари nо
сы.11м11 ЭКСПедlШll\I в ПОllСКЗХ 

эт11х м11<fтческ11х земель. 
Первый 11мnератор послал флот 

с ТЫСЯЧЗ.\Ш МОЛОдЫХ юношей lt 

девушек в nо11сках эт11х осчю

оов. но они не вернуш1сь. Им

ператор реш~tл , что м11ф11•1е

ск11й царьдракон помешал фло

ту пршtлыть к осчюоам. 11 
обЬНВIUI войну ему. UapьдpaKOli 
ПОЯОllЛСЯ перед 11мnератором, 

nр11казавш11м соо11м лучникам 

засwел11ть его. В ту же ночь им
перзтор умер оо сне. 8 

Р:;;:~:·м~=~~:.~~ 
11стор11<1сск11 она связана с к1m~i1-

ской ••срез Корею 11 будюш1. Рс
ш1n1я. 11сrю1~.ауемая яnоншL\111, -
сшпо~1з~t . В своем акuснтс нагар
мо+тюс np11pauort 11 nQiШepжaн1tc 
P,.'\Вl-tOUCC1tя меж.nу м11ром чслоеека 

11 nрирсщы сшпО11з~1 11мсет много 

обшеrос юrrаГtсКШ! даОСllЗ.\ЮМ. 

Самое популярное божество в 
Яnон11 1t -богш1яА,1атэрасу. Она 

рсщилась от paнtiero боrа Изана
п1, которыn вместе с боn1ней Ид

зшшм11 сотоор1tл землю 11 особо 
Японсюtе остров.'\. И.!1Зана~t11 ро

д11Ла бого11 прщхшных cntx11ii -
оетра. огня 11 т. n. - 11 оmрав11-

лась в n011ЗСмное uapcrno. • 



БОl'МНА мк11осерднА. у Kll

тaf'iueв Г~·ань- 11нь - самая 
nоч1пасмая бопнtн. Ее также 
высоко uеннт мноп1е корсйuы 

11 н1101-~uы. у которых она 11з

всстна rюд именем Каннон. Ее 

11зображен11н можно ув1шеть в 

буд.r111йск1tх храмах, щ1 снн

шенных горах 11 в нпонск11х 

CllHTOИCTCKllX СВЯТIU11tШаХ. 

Гуа•1ь-ш1ь - nодательн11ш1 де

тей. бог11нн-создательн11 uа. 

Она почитается как боп1ня 
м1tлосерд11я. друг 11 ~1cryr1н11-
ua. спасающая 11юдеf'i от все
ооэможных бсдств1tii. Ее nол

ное 11мя Гуань-ш11-111 1 ь, •по 

озttачаст "слышащая 1юr111ю

ш11е гласы щ1ра•. Люд11 ,\юлят 
Гуr1111.-11нь об 1обаме111111 от 

болезней 11 несчастий. просят 

вcnO.\IOЖCHllЯ np11 родах lt в 

минуту оnасност11. • 

н:::~::: с~о3:Ф:u~; 
113!1оже•ю в 26 1tраноу•нпель
ных сказках. 1U111 м11фах. кото
рые хранятся в конфушш1iск11х 

храма.'(. Эп1 сказки у•1ат бсско
рысп1ю 11 служ:еН11Ю 11 включе
ны в кн11Г11. которые должен 

ч11тать 11 стар 11 млад. В одноfi 
сказке молодая женш1та 1о:ор

м1п беззубого дедушку мужа 

соо11м молоком, осnшлнн без 

молока собствс111ю1·0 1юворож

де1нюго ребенка. • 

СОХРАНЕНИЕ 
ГАРМОНИИ МИРА 

Согласно китайской традиции u1ttnepaтop обладал божественной 
11л11 полубожественной природой и был посредником между людь
лш, с одной стороны, 11 Небом 11 Землей - с другой. Каждый год 
он совериюл особые жертвоприношения, постился в течение трех 
дней 11 один 111ел в храм Неба для переговоров с Небес11ым двором. 
Предлагая жертвоприпошепия, он .мог обеспечить 11еобходи1tюе 
соотношение и11ь и ян и сохранить гар.моиию физического и ду
ховного .миров. 

Поддержание равновесия инь и ян через непрерывные 1tt0литвы, обра
щенные к дао, - важнейшая сторона китайской .мисjюлогии. Она 
связана с заботой о равновесии творения - Неба, Зелии и Человече
ства, и в наши дни считается столь же важной задачей. Согласно 
учению даосизма, если нарушшпь это равновесие, наступшп хаос. 

Ритуал космического обновления. Возврашен 11е к Ед11н
ству - даосский р11rуал. совершаемый рад11 сохранен11я необход11мого рав-

1ювесш1 . Его точка отсчета - Пять сп1х11 й : дерево. огонь. земля. металл 11 
вода. представляющ11е раз.лнч~1ые формы пр11роды. 

С помошью мешпашн1 и зак.л11наю111 даосы от Пяпt ст11хнй через даосскую 

модель мира восходят к Трем элеме1mм, сим1ю.rн1•1ескн представленным в че

ловс•1еском теле дыханием. жюненной CIUIOЙ н духом. а от Трех - к Двум. а 

нменно Небу ~1Зе~U1е.1ui1111н ь 11 ян. От Двух 01-111 восходят к Еш1нС"mенному -
Uи - ж11зненному дыханию тела. согласно юmн1ской м11фолопн1 сосреnото

•1енному в голове. Оrсюда пуrем меднr.щ1нt даос дост11гает Тай-11 (Велнкой 

Ел11н1шы. 1uiн Всл11кого Ед11нств..1) - первона•1аr~ьногодыхан11я. дающе1·0 м11-

ру 11 всему сушему ж11знь. Эп1м последн11м wагом даос обретает едннство м11ра 

не только для себя. но~, от 1ше1ш всех. • 

Астрология и каленларь. Задачей дрсвнеюпайСКО!"О 11скусства acт
JIOJIOГIHI 11 состамен11я календарей ямяется r1р1шеде1ше жю1ш человека в гар
мою1чное состоян11е с Пуrем всслешюй. так. чтобы она соответсnювала вел11ко

му ruшну вещей. Астролоп1я 11 ГОJХ)Скопы по ... югают человеку пр~1спосо611ться к 
глобальнш1у замыслу бьт1я, пр11мер•ю так. как это выражено в •даодэuз11н": 

Усту11ан. ты преодолеваешь. 

Склоияясь. ты с11ожешь встать виовь. 

Астролог11 состоял11 на службе у 11мпсраторо1J. Он11 определят~ время 

мя сева 11 сбора урожая ~1 другнх uажных дел. Н 1шравле1111ыс в развые угол

ки страны . этн мудреuы возвешаr111. •по 11м 11ератор - засту~н111к человс•1е

ства перед Небом. 8 

Конфуций. К1пайскнй мудреu Конфуuий. настояшсе нмя которо
го Кун-uзы. ж11л в период борюш11хся uарств. Кун прюывал людей пр11дер-

8.,111я1111е Коифуt(UЯ было на- ж11в.1ться трал11ш10ю1ых моделеlt поведения. 

с1110.1ь1.;о вел11ко. что нпоследст- Конфуц11l1 больше ювссrсн как f1'<1Ж!Jднсюtй ч11ношшк. разрнботавш1tii правшш 

в1111 е.ю почшпа.;111 1.:а": бою. светского этикета. Но не только. Он учил тому. как ж1~ть м~1рно 11 •1еспю. 11 в пср1юд 
усилнвшш1еiiсн анархю1 в государстве сумел с1111скать cefie м11ого послс.ио1J.1ТСJ1ей. 
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Кун-uзы верил, что дао, или правильный путь инд11011дуальной жюн11 че

ловека. станет важным учен11ем только тогда, когда общество в ueJJoм вступ11т 

на путь м11рного разв1пия. Будучи лично пр11вержен дао, Конфуш1й. однако, 

сво11м жестким толкованием Л11шил его бЫJiой естественносп1 11 преобразо

вал даосюм в формальный набор праш1л общественной добродетеJJи. • 

МАГИЧЕСКИЕ 
И САКРАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ 
Счиmаеmся, чmо хра.м Белой Лошади близ Лояпа - первый буд
дийский храм, построенный в Китае. Он воздвигнут в па.мять о 
лшфическом путешествии первых буддийских л1011ахов из Афга
нистана, привезших с собой буддийские сутры (писания) в Кшпай 
на белой лошади. По легенде, они приехали в ответ на визит 
элtuссаров императора Мина около 65 г. н.э" после того как тому 
приснился золотой человек, летевший па запад. Его советники 
сказали, что этого человека в Индии зиали как Будду и ои при
дулtал уче11ие о спасе11ии. С тех пор в Китае началось взаимодей
ствие двух традиций - буддизма и даосизлtа. Со временем буд
дизм в Китае приобрел своеобразные черты и стал играть замет
ную роль в его лшфологии и религии. 

Ландшафты Китая. Храмы и монастыри зан11мали важное мес
то в классическом ландшафте К11тая . В традишюнных пейзажах почти всег

да 11зображены храм 11ли святилище. И в наш11 дш1, нес.\ютря на столетия 

забвен 11я или разрушения , сохран11лось немало храмов. На холмах 11 в горах 
в волшебном ш1ре традиuионных булдий-

ск11х и даосских храмов особенно кажется, 

что время остановилось. 

По•1п1 все китайские храмы, даосск11е. 

булдийские 11ли конфуцианск11е, постро

ены по оси север-юг. по прав11лам искус

ст~щ фэншуй. Храм ор11енп1рован на юг. в 

сторону Неба и 11мператора. •Фэншуй" 

буквально перевод1пся как -ветер 11 вода•. 

Это искусспю основано на прюнан~н1 то

го, что в земле заключены ж11знен1iые си

лы, часть ко11х - мы сами. Любое здание 

в К11тае стро1пся в соответстви11 с направ

лением горы, холма. рек11 и обл11ка окру

жающего ландшафта. Священные здан 11я 

всегда воздвигают в самых благопрю1тных 

то•1 ках ландшафта. чтобы пр1шать 11м 

66льшую выразительность. • 

Злые духи. Вход в любое священное 
:шание в K1rrne .шюго говор1п о t.111фалог1ш 

111ыхдухов. Сразу после входа сооружал и лож

ную стену. чтобы смуппь 111ых духов. которые 

оюрноИ дух. В этой забав-
1юй сказке рассказывается 

о даосском обычае сверяться с 

предсказа1тям1t 11 nрсдзнаме-
1юва1шямн у духов. 

Как-то раз группа студентоо 

собралась у алr.~ря предсказы
ваюшеrо духа, чтобы узнать 

свое будушсе. Тогда озорной дух 

наn1tсал : • Пр1trотооьте больше 
•1ерюtл•. Когда студенты сдела

л11 это. 11м было велено ра:шать 

•1ерн1tла 11 выпить 11х. Оюt по
корtю оыnолюtл11 повелею1е. 

Тогда дух написал крупными 

11сроглифам~1 : •Когда оы не 
У'НlтеСь, вы в конuе конuов до

хот1те до того. что выn11ваете 

чернила. А я сегодня подвы

Пltл. Прощайте!• Проч1пав 
нмn11сь. студенты в гневе раз

несю1 весь алтарь. • 

Дворе~~ ПотшшвЛхасе(Тибет)

зимняя резидf!нция далай-ламы. 

Но фресках в апортаментох 

дворца изображены эпизоды из 

буддиUскю: мифов. 



1/зо6ро.же1111е Будды в 110,ю.же-

111111 110.1JШ!.Жll OJl/(IЧOf!m. Чl//0 01/ 
щтовитсн боiт111 в состояние 

1111рв011ы. Буддисты верит, что 

люdи прохоdят через мн(№() 

рожден111i ка1': в человечес":о.•1 

об,шчье, так 11 в 1тых (jюр.шsх. 

В состоятщ нирваны 11рекра

щt1ются ба1ез1111. стродшшн /J 

01ерть. 

Зал Будды 

чистой Jf!,\11111 

мoiyr перс.\lеuшться тольr..о по пря

мым л11ю1ям . Дupof)' к хра~1у пересе
кала водная nperpana. поскольку дух11 

боял11сь перехолнть 1юлу даже •1ерсз 

мост. Вщюта охрш1ял11 дух11 дверей . 

В будщ111ск11х храмах помещм11сь 

св11репые 11зображе1-111я четырех не

бесных uapc11 •1стырсх стран света в 

BIUl.C OflJOMHЫX фltf)'p в ПОЛl-ЮМ сна

ряжен1111 11 с оруж11с,1. Даосск11е хра

мы охраняли ф11гуры двух св11рспых 

стражников. тша которых был 11 рас

крашены в красный 1ui 11 зеленый 

Ш1С1'3. Это могт1 быть Голубоli Дра

кон 11 Бслыr1 Тигр l·U111 друг11е мест
ные божества. Крыш11 храмов укр.:1-

шаn11 ф11rуры друrнх стр.ажннков. за

щ11щавш11х от лстающ11х злых духов. 

Такнм образом . тсрр1пор11я хра~ш 
11редстамяет coбoil охраняемое с1uш

м 11 мап111 щхх.·тр~шстоо. • 

Центры образования. Ос1-юшtая функu11я будд11йского храма -
быть uентром обу•1ен~1я. где люд11 моrт1 собнраться послушать чтсю1с 11л 11 

пение cyrp монахащ1 . Это м 11 рное место. в нснтре которого расположены 

залы с фнf)'рам 11 Будnы в разных позах: смеющнiiся Будда будущего. обыч

но помещаемый у входа. Будда м11лосерш1я. обычно 1.1 cвoeil женской 11пос

тас 11 Гуан ь-1 1 н1 •. 11 трн Будды - прошлого. настонщего 11 будущего. 8 

Храмы и монастыри . Будlll!ЙСК1111 храм н Пул f)'ксе. недалеко от 
южно-кореiiскоrо города Кён rдж:у. был построен около 528 г. н .э. 11 uосста-

1tа11Л 1Нk1J1СЯ в XVI 1 11 ХХ вв. Он сооружен на каменных террасах 11 представ

ляет собой l·tесколько деревянных злан 1111 11 стен . покрытых чере1ш11сй. 

Внуrрснннс дсрсоянныс часп1 11 свесы крыш11 расписаны cue11a\t11 на м 11-

<lюлоп1чес1<11е 11 рсл 11гнозные темы. • 

Синтоистские храмы. У с1111-
то11стско11 релнг1111 •1етос1юватс.1я . дог

мы 1~л11 священного n11сан 11я . В Япоюв1 

ПО'1 1гrают бесч11слен1 1ых 1tародных бо

rо1~ кам11 . с которыми. как всрsп япон· 

uы. он11 сняза•1ы. Перед алтарям~t щ:ю

водятся мотсур11 - 11разшt11к 11 и •~сеть 

народных богов. В ннх у•шствуют 11 стар 

11 1\IЛМ - поэтому CJНГГOllCТCKllC хра!>tЫ 

С'llПШОТСЯ дyxOBllЫ.\t ДО~Ю~I ЯllOHIJeB. 

С11нто11стск 11е свяп1л11ща обы•1но 

расположены в свяшен 1-1 ых рощах. 

Почнта1шс пр11 роды - неоrъсмле

мая часть Cl!HTOHCTCKOI! трад11 U1111 . в 

свяп1111 tще входят через тории - во

рота. которым11 OTMC'ICH ВХОД в свя

ШСНIЮС пространст1ю. • 
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СЕМЬЯ, РЕЛИГИЯ 
И ПОЛИТИКА 
Большинство китайских семей начинают утро с приношения до
машнему богу или богине. Это божество даосuЗJ11а олицетворяет 
главную силу, обитающую в до.ме. В качестве жертвоприношения 
.можно просто воскурить ладан или принести немного пищи, па
приАtер чая с пирожпьши. Тогда додtашнее божество попросит за 
сед1ью перед богом города, а тот - у более высокого бога папте
она, и так далее в соответствии с небесной иерархией. Подобное 
же пршюшепие можпо совершить и для духов предков. 
Любое заболевание .можно вылечить с по.мощью традиционной ки
тайской .медицины. Она основана па даосизме, который учит, что 
тело - это вселенная в .микрокос.ме, населенная .лtножество.л1 богов, 
влияние которых распространяется на различные части тела. Сле
дует созранять равновесие этих эле.мептов, как и во внешнем .мире. 

Политический контроль. в современном К1пае вопросы ре
лигии находятся 110д контролем коммушtстической партии через м11н11с

терство по делам рел11гии. Напр11мер, ограничивается ч11сло монахов, ко

торым разрешается ж11ть А даосских и будшtйских монастырях. 

В К1пае рел11п1я всегда 1-1аход11лась под ко1пролем государства с времен 

первого 11мператора. правившего во 11 в. до н.э. В пер1юд 11мпер~111 религи
озные теченш1 традиционно предстамял11 благодатную почву мя восста -

Одна из характерных черт китайских буддийских храмов - возжигаmе.Jlи ладана. 

Зажигание ладана - символ постоянных приношений и ,1~олитв, возносимых богам. 

фэttШ)'Й в до.'\4е. Обычно ю1-
тайuы строят свое ж11Л11-

ще, непременно обрат11 ишись 

за помощью к мастеру 11скус

ства фэншуй, чтобы, напр11-

мер, входная дверь была ор11-

ентирована и прав1tлыюм на

лрамеюнt, кухня нахQ.!11tлась в 

сооrветствующеА части дома. 

Сч1rrзется, •rто устройстоо :+а1111-

ща по пр11нципам фэншуй га
рантирует, что и.ас минуют беды, 

а удача н11коr.nа не пок11нет. • 

Танцовщицы в традициот1ых 

костю,\IОХ ис11О11Ю1ют танец 

перед алтаре.А~ в Институте 
конфуцианских исследований 6 
Сеуле, Корея. Они OtrL\leчaюm 

де11ь рождения Ко11фуция. 



с вященные rоры. Тра111щ11-

онно все горы Китая с•11па

тt..:ь свяшещ-1ым11 . Лкщ11 nр11-

х0д1tл11 сюла. чтобы nосовето

ваться с нх оракула~ш. К11шань. 

о 160 кш10~1етрах к запаау от rо
рс:ша С11ань. - священная гора 
ЧЖ:О)'ССК11Х племен 11 llCТO'IHllK 

оракулов П•:роой кн11г11 И 

Uз1н1ь. Со временем это место 

утраntло свое быnос з11а•1ен11с. 
но неданно в1ювь оп;; рытое. оно 

опять ста.по пр1111nекать немало 

предсказателей. 

Вел11чайшая священная гора 
Тайшань распаложена о nро
н11нцю1 ШаНЫ!УН вб.1шз1111зг116а 
Желтой рек11 (Хуанхэ). Здесь 

живет легендарный Ве.лик11А 

11мnератор Восточного 111tка. 11 
осе земные т..шераторы np11xo
д1uнi сюда во:щать ему ПО'1есr11 . 

Таnшань также nоч1пается как 
гора тоорен11я , как Первопр11-
чина. Кв.к верят к1rrn.Ацы, с этоА 
горы дуuш всrуnают в м11р 11 по
кидают его. ТаАшань посвяще

ны мног11е святыни по всему 

К1паю и Японии, 11 с•нпается, 
'ПО камень с этой горы nрино

с11т удачу. 

Вот уже 2СОО лет папомю1ю1 
nрИХОll.ЯТ CIO.llЗ. ТаАШ<:!НЬ ДО сих 

пор одна 11з самых посещаемых 

священных гор, и весной к ней 

устремляются толпы тур11сrов. 

Тропа, котороА подн11маются 
шu~иrримы, сама по себе с11м

волиз11рует nyrь, ил11 дао. • 

Ти&тск11е буддисты обходят гору КаUлас в Г ш1ш~аях. 0110 свяще1111О как d1Я б)-д
дистов, тш.: и для 1тдуистов. Па110.111111чества к 11eil совериюются круь1ыti год. Па
ла111111ки едут сюда, веря, что так от1 11р11б11изятся к (южественна11у. 

н11я. Поэтому правители стремил11сь постав1пь их под свой ко~п

роль. Именно в этом контексте следует рассматривать подавлен11е 

рел11п1и и традиuионной к1пайской культуры коммун11ст11чесю1м 

режнмом . Сегодня. когда времена культурной революuии ушлн в 
прошлое. в Китае про11сход1п возрожден11с и ож11 вление духовной 

ж.юн11 , сопровождающееся открып1ем заново забытых 11л 11 утрачен

ных традиuнй прошлого. 8 

Культ мертвых. В Китае до сих пор процветает культ мерт
вых. 11 всем семьям полагается р11туалы1ым11 жертвопр11ношен11ям11 

выказывать свою заботу о предках. В даосюме существует 1 О ярусов 
(кругов) ада. в буддизме - 18, в каждом 11з которых жертвы подвер

rаю1ся ужасным мучен11ям . Поскольку в загробной жю1ш придется 

посещать эти прс11сподн11е, семьи чувствуют вел11кую ответствен

ность, чтобы облегчить участь умерших родственн11ков. 

После смерти тело хоронят вместе с пр11ношения~111 . которые 
понадобятся усопшему в будущей ж11зю1. Это могуr быть банкноты 

• Банка Ада•. бумажные маш11ны. компьЮтеры. модели домов н фальш1шые 
бруски золота. Усопш11е могуr 11спользовать все это, чтобы сделать более 

сноснымн д.ля себя условия пренсnодвей. Согласно модеш1 •небесной бю

рокрапш• усопшие мoryr подкутпь чиновников ада. чтобы те их освобо

ш1л 11 от некоторых наказаний. Семьи заботятся о сем11 поколен11ях пред

ков. Это одна ю наиболее сильных 11 древн11х из сохран11вшихся м11фоло

п1ческих трад11ш1й Китая . 

Усопших. за кем некому ухаж11 вать. называют голодным11 духа~ш . кото
рые, говорят, посещают этот щ1р. устрашая людей 11 пр11чнняя 11м ,,1учен11я. 

Их очень боятся . Китайцы нн за что не подойдут к могиле, если только это 

не могила 11х родственника. Но од11н раз в год - в праздн11к голодных ду

хов, они стараются 11х задобр11ть. В этот день будд11йск11е ~1 даосск11е храмы 

состязаются в сборе жертвопрнношен11й от нменн этнх духов. • 
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СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
Петроглиф. или вырезатюе на камне изображение, Uагаглагал на холме Конокрада по те-
11е11ию реки Колу.мбия. 

БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ 
Большие переселения нароdов 1ш североа.мериканский коитинент скорее всего происходили 
от 7 до 35 тысяtt лет назад. Разлtитые племена хльтули сюда J.tuграционнылш вол11(1ми из 
Азии через бывший в то время сухопутны.л1 Берингов пролив и с юга - на территории сов
реJненных Канады и Соединепиых Штатов Алtерики. Они принесли с собой мифы, сказки, ле
геиды1 знания u реrшгии. 



сказание о Uаrаrлалал. Жила
бьu~а ЖСНШlfНЗ в доме OOlllC 

большоА деревю1 на реке Нч-11-
Вана (•болЫJ.Jой реки•) - OOЖllb 
всех жителей этой чаСП1 страны. 

Однажn.ы в деревне ПОЯВIUIСЯ 

коnот. Он спросил жиrелей. хоро
шот1 онн живут. Ж~пел11 послаn11 

койота к npeд8Qll.1rreлы-шue ме

мен11, которая знаnа обо всем, •1то 

про11сходнт в деревне. Койот 

ПОДl!ЯЛСЯ к ней в ДОМ 11 спросил: 

•Ты хорошо обращаешься со 

CIIOllMl1 ЛIOllb.\1 11? Или ты ~пая 

женшина?• Прел.во.rнrrелышuа 
отнеnша: •Я учу их жить nраВ1tль

но 11 СТJХ>ИТЬ XOJXXJ.IИe дома•. 

·Вскоремиризмен1пся, -отвепt.~1 
койот, - 11 женшины больше не 
будут вожnям11•. Он npeopaпui ее в 

скалу и повелел: •Оn-tыне ты бу
дешь СТС»ГrЪ 111есь 11 след1пь за 
ЛЮllМIИ, ЖIШ}'tllit\(lf в этих местах•. 

Uaramaraл (.-та, К01'0JtaUI наб.'llООl
~)знаетобо всем, поскольку, ког

да на нее ни посмотр11шь. всегда 

встречаешься с ее ВЗГ!!ЯдОМ • • 

Большая часть этого богатого наследия до сих пор жива в 
само.м народе - в различных этнических группах, племенах 
и кулыпурах Северной Америки. Другие свидетельства насле
дия - артефакты, оставленные эти.ми первобытны.ми на
родами. Найденные драгоценности, статуи, оружие и на
скальное искусство говорят в пользу существования здесь 
тысячелетней культуры. Многие из этих артефактов и.ме
ют пря.мое отношение к мифологии, в которой оформлялись 
и сохранялись разделяемые этой кулыпурой ценности и веро
вания. 

Миф о Цагаглалал - женщине , прсвратнвшсйся в скалу. - на
прямую связан с наскальными· изображен~tям11 , которые ныне можно 

увидеть недалеко от тех мест. где наход11лись самые больш11е поселе

юtя 11 ндейuев. В луч шее время в районе •ллинных проливов• реки 

Колумбия на Тихоокеанском северо-восточном побережье Соед11нен
ных Штатов селилось около 5000 человек. Но даже ко н.ремею1 экс

педиuю1 Льюиса 11 Кларка в 1805 r. ю-за эпидемий осп ы 11 друп1х 
болезней, распростран 1tвш 11хся после предыдущих посешений эпtх 

мест европейски~ш негощ1антами , ч11сло ж11телей существенно сокра

тилось . • 

СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ 

ОКЕАН 

У американских а(jори

геное было несколько 

сотен племен, кпто

рые жили по-разнаwу. 

В Северной АмерикеСJЮ

жиюсьGWою /5"улЮJ;.,,_. 
НЫХ обwапей СО ctlQUМU 

верованиями и мифало

г1JЧескими традицUЯА111. 

Особенно важную роль 

в жизни большинства 

американских а(юригt!· 

НО8 шрали релuгtЮ'ЗNЬIС 

церемонии и О(jряды. 
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СКАЗАНИЯ 
И ВЕЛИКИЙ ДУХ 
В сказках древ11их пародов, 11ересел11в111ихся в Северпую Америку из Аши 
и Восточиой Европы, можно найти отголоски кулыпуры этих конти
неитов, хотя и приспособлепные к географически.м ремьностям tLX новой 
родины. На11рил1ер, в мифах ирокезов, расселившихся в северо-восточной 
цасти США тысячи лет иазад, до сих порсохраишшсь память о времени, 
когда эти племена прибыли сюда из какой-то дШlекой страны. Это сви
детельствует о иеобычайиой долговечности и гибкости Аtифов и об их 
способности адаптироваться к uовыл1 исторически.м условиям. 

устная трап.J.fi!ИЯ. в Северной Америке сказания и ЛСГСl-UlЫ эпtиче
скоi1группы11.1и племени от поколения к поколению передаваnись юуспю. По
скольку большая часть севсроамер11канск11х :этносов остапись без пнсьменностн, 

у ннх развились необы•1ные формы повествования. Рассказывать сказки было 

пр1шнлеп1ей старейши~t (мужч11ны али же1шщны). 11е только пользуюшнхся 

особым уважен нем за мудрость, но и nрекрасtю Зttаюших фол1.к.r10р своего 1ш

рода. Ск.азкн нередко •нпают в не<!юр~1алыюй обстановке, например, зимой со

бравшись вокруг печи , ~1Л~t в более офю111альной - с соблюле1ше~1 uеремоний 

н р1пуалов. Праздники, свадьбы и похороны - прекрасная воз~южность про

долж1пь усn1ую траюшию 11 сохранить важные духовные uенностн ПЛС\iе1т. • 

Договор С создателем . для м11фов народов Северно11 Америк11 
характер110 11рсдставлеш1е об их особых отношею1ях с со:шателем, что часто 

проявляется в 11менах 11 прозвищах, которыми наделяются племена. Шайен
ны . живущие ныне в штате Монтана. 11нлейuы нез-перс ю Айлахо 11 штата 

Ваш11нrгон на ностоке США. а также алеуты Западной Алясю1 - все он11 на
зывают себя to ttapoдoм• , считая , что творец избрал для особой м11сси~1 именно 

llX. в KOCMOГOHll'ICCKOM мифе племен11 брул-сиу. Пр<mСХОдЯШС~I из Южной 

Дакоты. гооор1пся о том , что во время Все~шр1юго потопа племя criac орел 
11призвал11х стать велнкой наш1еfi . Орел в этом мифе - сш.tnол благородства 

~1 знак особого внимания со:шатеJ1я к ю.: народу. 

Кукла Кочина шlдеiщев хО11и 

(tшпат Аризопа) изображает ду

хов бажествеины.х n{Юродителей. 

JЕ~~ы~;:~:~\;з~;:;р~:~ 
лесон. нхоляuщс 1:1 Конфелера
ш1ю шесп1 nлемс11 11рокезон. 

~:sернт. 'ITO ЩЮ11СХОДЯТ 113 реги

она Южного холма. 1..а з..·н~аде 

сонрсмен1юr·о штата Нью

Йорк. Се11ек11 говорят, •по 
здесь в далеком прошлом 110-
яв11т1с1. ю-nод земщ1 11х nра

род11тет1 , сотоорс1н1ыс Вел 11 -

к11м духом . Сенеки 11ме11уют 
себя онондонаrа - + 11ародом 

Большого хол~нн·, отождеств

ляя себя с ciюci! MllCТll'ICCKOЙ 
прарод111юi\ . • 

Оденiю щЮе1iцев навахо с росписью. 

Дво свt>рхьестестве11ных ~святых 

человека• стоят по обе стороt1ы 

кукурузы - расте11ия, дор)V!.МОlО 

u.wu люdя.м. Кукурузу инде1i1(Ь1 счи

тают .1ттерью людей. 
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к~к ~~,:~~~?~.:~:-:~~~ 
смея с коfiотом - ж11оотным, 

nо•111таемым ;.1естным11 племе

нам11. часто ассош111руемы:.111 

с IHIM. Как мы ПOMHll.\I, Койот 
лично назна•нtл nрсдnод11-

телынщу 1~лемет1 Uагаглагм 

надз11рать за сво11м народом. 

В то время Койот прюиu1 осе11 

этоfl страной. Он жнл рядом с бе
регом рек1t Н •н1- Вана, 11сrюда
леку от моста богон. Во время r1у
тешсс11шя со своей ед11нстnсн-

11ой дочерью Koiioт добр.'Ulся 110 
страны Клшоm~т 11 сnросш1. С<.'ТЬ 
1111 у Hl l,'( жettllX для CГOдO'ICj}lt. 

.ишrrе к нашему вожшu. - от
uет1U111 ему люд1t , - он уюжае

мыii •1е1ювек 11 ж11вет R юоб11-
Л1111•. Тогда Koiioт сnрос11л : 

•А КТОl\.:1Ш вожль?•. EмyoП)C'flf-
1111: .пах-то• (т. е. гора Адамс). 
Койот QCТaВIUI СIЮЮ ДОЧЬ там 11 
1юшсл к оожлю Пах-то. тоща 
стоявшему ссвер11ес - 11а том 

месте. где теr1срь стоят Козы~ 1'0-
ры. Пах-то была огрошюfl го
рой. нышс. •1см ссй•~ас. Вокруг 
нес 001НtJIOCbMHOГOШtЧl1 lt рос.110 

МIЮЮ llCЯKllX ЯГОД 11 тр.1 11. Койот 
cnpoc1U1 Па.'(·то: • Возь.\tеш~, 1111 

ты н же11ы мою до•1ь'!• Пах-то 
HXMCШJlllOO OТDCТIUJ ему: "Ты 
оnо:шал. у мс11я уже есть жс1111ш-

1fа. которую я оозьму н жс11ы• . 

Коlют orneпui: •Ну хорошо, это 

все. •1то я хаrел уз11ап" Ты боль
ше tte nQIJучншь кореньев. ало

сось больше 11е будет 1tсрссп1ть
ся 11 это11 •~аст11 рек11 •. Пах-то 
громко 11 протяж1ю засмеlfЛся. а 

llOTOM Пj}O\IOJIUllЛ ' ..Лмно. я 
СЛIНUКОМ CIUlt:H. тебе со мноii не 
сr1ршшться. Но ссл11 ты дума

ешь. •1то сможешь. дан.1й , nо

r1робуй!• Ко11от onv:пui: •Ccii
•iac и тебе покажу, на что я с11осо
бс11!• И Ко1lотсдв1111ул Пах-то к 
IOI)'. разлошш гору. а Козы~ горы 
ОС"ГdВltн на rtрежнем мс1.:те. 

С тех rюр у Пах-то oc1-.u11tCf• 
п11 •1 ь 11 игоды. но 11с•1езл11 ко

рс11ья 11 лосось. • 

СклоньuорЬ1Ада11с(наю.ю-зшюде 

щтата &111и"гтон) покрЬ1mЬ1 d11-
корастJщtш11 цвета11и. У мифа о 

Коiюте 11 Пах-то (гора Aдw-tc) 
есть двoimoit с.А1ысл. 01111е ma tbl\O 
обьясняет, 11очел1у возле IOJJЫ 

Ада.11с 11ет коре11Ы!tl и 11е водится 

л()(()(ь, что соответствует ис

тине, 11о и 11реду11ре:ждает о вреде 

>ipeз11ep11mi гордьти. 

ДогОJюр с тоор1.юм - важныii асr1ект ссвероамер11канской рел11п11t . способ

сщуюш1111 1ю1111маю1ю того. как разные народы относятся к окружающему их 

ш1ру. Амер11канск11е инлейuы трап.1ш1юнно вср1tл11 в одного великого бо

га-творuа. называемого Вел11к11м духом 1tл11 Велню1м всевышн11м , который 11 
сотвор1uт этот м11р. По свсей трансuедентности н созипателыюй c1tr1e он пр11-
блюкается к боrу запалноевропейской траа11ш111. Населяюш11е внутренние се

веро-восточные районы страны сахаrтrины называют созпателя Нам11-П наn, что 

означает •старшиii браТ». Этнические группы. ж11вуш11е по обе11м берегам рек~1 

Калумб11я, ПО'штают его. но вместе с тем оп1осятся к нему по-1·1риятельсю1. • 

Сакрализация природы. Вес существа. населяющие любую 
часть ~111роз.1щн 11я . играют важ1"ую роль в североамерlfканской м11фолог1111 . 

Индеiiuы квак11утль. прож1шаюш11е ~ta северо-заnал•юм побережье Канады. 

рассказывают о геро11ческоii ролн животных в создан1111 первого тотеми•1е

ского столба - столба. •Поддерж11ваюшего небо•. Столь зна•111тельной ролью 

ж1шотных определяется еше одно важ11ое предстамею1е. осно11анное на м11-

фолоп111 ~~ародов 11 характеризующее ре111tп1ю индсй1.1св. - о том. •1то вся 

природа. в ш 11роком смысле этого слона. живая . Согласно этим предстаале-

1111ям. называемым ан11м11з~юм (ил 11 а~шм11ст11ческ11м11). жизнью, даже чело

ве•1еской. наделено осе сущее: горы. скалы, вулканы. рек11.. • 

МИР МИФОВ 
И НРАВСТВЕННОСТИ 
Поче.му бурундук полосатый ? А поче.му грел1учая злtея грелшт? 
Почему лосось плывет вверх по течению? Мифология предлагает 
готовое объяснение большинства явлений природы. Так, согласно 
мифу 11леме11и хайда бобры любят грызть деревья, потому что 
когда-то давиыл1-давно жила ж·енщина, проводившая лJНого вре
мени в воде, пока однажды она не превратилась в существо. ко
торое любило жевать деревья и древесииу. 
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Главная идея этих сказок - не только дать обьяснение природны111 яв
лениям, но и сделать это в котпексте .мироздания и космогонии, пока
зав, почему все происходит так, как повелось ucnot(,on веков. Мифы о 
природе подкрепляют фШ1ософск11е представления северош.tериканских 
индейцев об устройстве вселенной, выделяя важнейшие постулаты. 

Обманщик. Вся космогония (учение о про11схожлен1н1 вселенной) 
североамериканских индейцев основана на мифолопн1. Согласно м11фоло

п111 11лемею1 зуни , ж11вуще1·0 в 11ндейск11х поселениях на юго-востоке 

США. хитрый и чрезмерно любопытный Койот, nопытавш11йся похитить 

свет солнца 11 луны , в11новат в том , что в м11ре появ11лся холод. 

Эrот миф п1ш1чен с двух точек зрения: во-первых. в нем содержJtТся ответ 

на вопросы об устройстве r.шра. а оо-вторых. жшютное в нем фигур11рует как 

uеюрапьный пе~х:онаж повествования. Койот - это тип обманщика (триксrер); 

сушество, наделенное определенными полож1rгельными человеческими качест

ваt.111 - силой, храбростью и коварством. но вместе с тем 11 дурным нраво!-t, под
талкивающим его к шалостям. Во всех племенах этого обманщика называют 

по-своему, 11 обычно встречается несколько м11фов, повсствующ11х о том, как его 

двойственный, но все же добродушный характер проявляется в поступках. • 

Водопад Мш1ьт110,wах в ущелье 

реки Колу,\lбuя вб.шзи Пор11и~е11-

да. штат Орегон. Этот водо

пад фигурирует в .мифолосии 

американских 1шдеiщев. Сейчас 

он соета8J/яет часть наци

онального зшюведнию1. 

Америка11скиU индеец испа1юwт 

та11ец mасЬl//а11ия" дождя в 11а

ЦUО11алЬ11ом костК1t1е на Пау-&у 

(сьеэде племе11) в Флагстаффе, 



Пeptxmpmъ sраг.1 . И a\lep11-
кa11cк1tt' 11нлсiiuы. 11 дрен-

1~1 1с l'J)CК11 »0ех11шш11tсь умсн 11ем 

11срех1пр11ть враrон. Это отраже
tю н 11\ ~111фо.юп 111 - н лсгс1ша.'( 

о Koliorc 11 Ощю.:r..-е. 

В \111фс ~ КоНот раJрушаст 

д~мбу• Koiiol)' rю с•шс1 , 1111юii 

cЛy'laii11ocп1 у.:~а:юсь обма11уrь 

nитьСсстср- Пож1 1 ратсл1.н11u l t 
сnасп1 с 11ос 11Jбран 11 ое r 1л..: Ф1 
ик11ма. 01~ орсзстал перед 

ссстра \111 11 обл11ке .\1ш1с1 1 ького 

рсбсн~.:а " В<Х"IЮЛЬЗОl!а.'11.:и llX 

мaтepl tlKK ll \t lt llCТllHKTOM . 

В м11фс r 1лc\lc1t11 aria•111 ~ Koiioт 
1 IO'<IШJaCT та&1к у Сол1ша~ 

Koiioт 111ю11ь 11мказынаrт сною 
Хltтрость. жсл.-аи IIOX IП I Пb у 

Сол1ща таб;н::. хоти 11 рсзу.11ьтатс 
его ncpc'Шll)IVllt са\111 а11<1•ш. 

Не труд1ю лоrадат1.си. 1ю•1е\lу 

:шср11ка11ск11с 11нлсiiL1Ы у11ажа

Л11х 1tтросп.11 1 10'1ему Koiioт r.1к 
1 1асто оmщепюрj.!л это ка 1 1 сст

но. Но люд11 . 11ссо.,111с 11но. \I0-
1yr 1 юуч11ться у лоr·о ж1шот1ю

r·о с 1 1особ1юсп1 11р1кrrосаб:111 -

напм;:я. Несмотря 11а буJЮвые 
скнаж 111 t1>1, ша .пы 11 урб.1111tза 

ш1ю. н COllJ>C\ICIHtoil д\lср11 кr.: 

об11таст больше койотu11. '!СМ 

KOl'дil·!lllбo p:l t tbWC. 

У•11пы 1~1я борьбу з.1 щ.~ж1ш"1 -

1111с <1\lср11ка 11ск 11 . ...: 11 ~шеii1 1сн. 

1tc уд11111пслыю. •по такое с110-

соб1юс к l ll>IЖ l1 11..11t1 1 IO Ж lt llOT

llOC служнт .'L'IЯ ltllX обраШО\1 
JL'IЯ 1юдражан11я. • 

Навязчивый втi ктiота создts

ет впечатление 11оч11ой опас-

11ост11. Ктiоты зачастую охо

тятся cmariмu, выслеживая 

жертву. преследуя ее. о затем 

защищая свою добыч)'. 

Вопрос выживания. в 11ндейск 11 х ш1фах •~асто подчерк 11ваеТСJ!, 
сколь важна с пло'lенная обшшш. Д;1 я обшести охот1шкои 11 соб11 рателе11 

вза11модеilств 11е в пределах своей этю1ческо11 группы жюненно необход11 -

мо. Ска1к11. r1 еред;;1ю щ11 еся от nоколен11я к поколе1н1ю . способствуют ед11 -

н ению племени. они пропаганш1руют uбшинныс ценности : сотруд н11•1 ес1-

во. взаимопомощь. равенство мужч 1н1 и женщин. В м11фе • Вел икая раса " 

провошtтся мысль, что шайснны побсд 11л 11 тол ько благодаря командной 

работе птнц. преследоваиw 11 х буiiвоющу. Мораль этого 1't11 фа очевидна -
она состо1п 1J важ 1-1 остн разделен 11я трудовых обязан ностсr1 . В суровых ус

ловнях кл 11мата Вел 11к11 х равн11н тако11 урок . прав11льно усвоснны11 . п одчас 

может спаст11 людям ж11 знь. 

Mop<UI ЫIOC t1 П ОСЛаН Н С» заключено 11 IIO M llOПI X друп1х м~tфах. 01111 оп 

ределя ют. •1то можно на з вать " настояшеi'т жюнью•. часто пре иознося nрав

шшость. храбрость 11ли добродетел 11 заботы о семье 111111 уваження старш11 х. 

В с воем обраше н1111 ко всем. желавш 1ш купить земл и племен11 сен е кон. е го 

всл 11к11 й вождь Kpac t1ыif Жакет (Са - го-iiе-1шр- ха ) ·.и~я 011л. что сделка совср

ш1.~лась • нс•1 есп1ым путем ». С точки зре ния амер11 канск 1·1 х тузем нсв трудно 

н aiiTll более НСППllВНУЮ оuенку . • 

Сказк и о мужестве. Со1·лас но ,\11нt:юлоп111 мужество - до
бродетель. нмсюшю1 ун1tверсальную uе 1нюсп". н е только на поле боя. 

трад11шюнно пр1111адлежа шем муж•111н 1ш. В сказке о водопаде М ульт

номах до• 1 ь вождя племен 11 брос 11 лась со скалы. •1 тобы с пасп1 с иое 

племя от свнрспствую шеii э п1шем 1111 . В этом 11рсдан1111 мужество тесно 

связано с жертнснно 11 л юбовью. Девуш ка пршш мает та кое реwенне 

в тот самы 11 мо .,1снт. когда узнает о болезн11 свое го возлюбленного . 

Ссребр11стая дымка водопа.r1а знамен ует конеu сказкн. как бы на по

м11ная о ТО\1. что • 111 стота самопожертвова 1шя де вушк 11 была угод на 

Всл нкому духу. 

Эти сказаю1я оказы иают нс меньшее 1юзлеiiст1н1е. •1 е м современные 

ф1mь.\IЫ. Этн м11фы 11р 1ш1шают всем членам племс1ш главные для н е го 

1-1р<шствсt1ны~.: ка•1еспш. но вместе с тем м но гое 11 х род н1п с класс11чсск 11м 

эпосом древност11. напрнмер с •Од1 1 ссеей • . • 
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РИТУАЛ 
И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 
Все североамериканские индейцы докалумбовой эпохи отличались 
высокой духовностью. Просыпаясь утром, они молились Великаму 
всевышнему духу, благодаря его за наступление нового дня. 
Каждый раз, когда охотники отпровлялись в леса за дичЬIО, сборщики 
кореньев на поиски клубней съедобных растений или собиратели ягод 
касались ежевики или черники, все они возносили молитвы к небу. Они 
малили не талько об удоче, но также о доброте и справедливости люд
ских сердец. Они серьезно воспринимшш свои космогонические мифы. 

Дух общины. с раннего детства мифологическое восприятие со
общества играет важную роль в оформлении понимания американскими 

~t~-шейuами окружающего их мира. Это понимание общины остается таким 

же uелостным до самой смерти. В день, когда умирает член племени, ре

зервация, к которой 011 принадnсж1п. может на этот день •закрыться•. Счи

тается недопустимым продолжать обычную жизнь, когда ч.ле1-1ы твоего пле

мени •совершают свое пуrешествие•. 

Многие ритуалы отражают это мифическое представление. Одним из 

самых знаменательных является •Танен зеленого зернышка• племени се

минолов (штат Оклахома). В танuе не просто выражается благодарность за 

богатый урожай. Во время этого ритуала решаются любые конфликты пле

мени или клана, совершаются очистительные обряды, члены племени из 

разных районов 1Ю:.юб1юw1яют свое знакомство. • 

Длинные дома хайда. Многие мифы были локализованы или 
ассоциировались с определенным пространством , которое иногда, но не 

обязательно с•1иrd.Лось сuяшенным. При особом акuенте на семейные или 

обшинные мифологические трашtuии этнические группы индейuев неред

ко строятсвщ1 жили ша, ор•1снтируясь на те или иные м11фы или обыгрывая 

какие-то мифологические сюжеты. На северо-западном побережье, где 

идут обильные дожди и снегопады , некоторые племена, как, например. 

хаЙда, строили необычные длинные дома, которые преобразовались из жи

ли ша в здания священного характера. 8 

Дом и очаг - центр светского и сакрального 
миров. Индейuы с•1итали. что их DJ1 11HHЫC дома СltМВОЛИ'lески распола

гались в uентре вселенной . В них жило от 30 до 40 семей родственюtков. У 
каждой семьи была своя жилая площадь, отделенная от площади соседей 

деревянными перегородками или вязаным 11 щ1новкам 11 . В центральном 

0•1are горел огонь для приготовлеюtя пищи или дЛЯ обогрева помещения 
зимоii. Люди n11тались главным образом дарами моря, хотя иногда они со

бирали ягоды или охотились на оленей и медведей на суше. • 

Традиционные праздники . Важную часть м11фологических" 
ритуальных традищtй североамериканских 11 ндейuев составляют праздни

ки. Од1-1и из юtх представляют собой важные вехи в календаре любого об

щества охотюtков-собирателей , как, например, Праздюtк сбора первых 

плодов, другие просто служат прославлению жизюt 11 ее событий. 

ж илмwа болwuмх амеi. По
добно хайла. другие сс

вероамери канск 11е ин де А uы 

С1рОИЛИ свои ЖIUIИЩ3 так, •rтобы 

в них можнобылоотраз11ТЪ неко
торые мифолоrическ11е сюжетъ~. 
Племена. жившие в nустын1юм 
репюне на берегу реки Колум

бия, там. где бЫJJо мапо леса, 
строили дома из UННО8(Ж, nосвя

шенные Вашатt. Вашани - это 
строгая 1J)адИUИО11ная релипtя, 

оснооа1шая пророком Смохал
лоА, отесрrавшаялюбые компро
миссы со старой iiepoй . 

В oocro•1нoii часm Канааы и на 
северо-оосrоке США nлемена 
также строили огромные .али11-

ные дома изтнердой дрежх:ины, 

некоторыеизнихдосn1rали 18м 
в .алину. В них жми болы.uие 

семьи, тем самым укрсмня силу 

семейных уз, померживавшнх

сн мифами nлемени. • 

уаа.енме к Зем.rм!. В прошлом 
отсутств11е •неодушемен-

11ых• n~жлмеrов врелиmи и мнфо
лоmи Се9Ср00мермканскнх иН11ей

uевсооааваоосеръс311ые проблемы 
Д11Я местных кулыур. M11orne ша
маны (духовные л1tдеры) и оож.а.и 
племен проповс:nооали вооорwце-

11ие К традиWЮНIЮМу oбlxrJy ЖИЗ
НИ и призывали котказуотnриня

той у белых сельскохозяJ\ственной 
техники. К XIX в. такая 1ЮЗ1щня 
nриВС11З мноmх туэемuев на грань 

вымирания. поскольку траанuи

онные oxora и соб1~ьство 
из-за резкогосокращения поnуля

uи11 жнооmых е.ttвалн моmи обес

nечmъ сущеспювmше 11ндейцев. 

0днакОВНШ1.1НДНИМ11фолоrияин
пейuев и ее связь с окружающим 
м 1~ром сnоообн ы стать ОС1Ю80Й 
нооой зntки ув.u:.ення к Земле. • 

юмор И секс 1 ~!JОП~. 
Нс11Сiребимос стремлен11е 

обьясн1пъ. как усуроен человек. 
nр11чем еде.лать это без всяк11х 
11р11крас. - характерная особен

ность м1tфолоnш североомер11-
к..1нских 11нлсliuев. В ихмнфахбез 
особого стьша утвсржаается. •1то 
секс 11 рожаен11е детей ж11знснно 
необхQ1111мы мя прааолжен11я су
шесmо63н11я 11х этноса. Иллюст
р11руется это по-разному: то гооо

р1пся. что древесные мхи наrю

м1шают кусn1к11 шm1ны на теле 

<1словек..1. а то ПРllВQДIПСЯ rраф11-

•1сское изображение паrюооrо ак
та. Все это сочетается с юмором -
11нorna rр)боо.тrым 11 nр11эемлен
ным. НО EICCf11.<1 ЖllЗllCHHЫM. 8 
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Тшщор из 11рофесс1ю1uыыюti 1111-
deUo.:mi тшщевtыы1тi ~ррты 

" Retl 77111щ/еr Sюпеу" 11споm1яет 
тане1( на mptuJ1щ1юmt0,\f Пау

Вау ~ фестивалt• 11.J1ещ•11. неdу· 

щих cвmi род от Бизо11а. Ntщu· 

О11Ф1ы1ыti 11apJ..· Баиф, Кштdа. 

Ирокез в устрашаю1цеU ,1шске 

1щ поро1е траf)ициоино.ю свн

ще1тою д11и11ном doмt1. 
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Праз.:~. 1111 1-:11 11rрают большую ро.111. во '11юп1х повество1Jан11ях. IJ которых 
воспснается радость жнзн11. а благо11<1р~юсть Всл 11 ко.,1у 1Jcc 1Jыш11c\ly ~iyxy 

ш1е11устся высшеli добродетелью. 

Племена северо-восто•11юrо побережья Амернк~t. так11е как са.'1 11ш11 11 
xaiiдa. прослав11л11сь сно11м пышным праздн11ко~1 Потлач. который устра11 -

И<lЛСЯ. чтобы 11родсмонстр11ровать боrатство 11 1·остспр1111 мство хоз~111на. Со

гласно об1.1•1аю. кюкдыl! последуюш11ii праздн11к Потла•1 должен быть рос

кошнее предыдушеrо. В наши дн 11 м~юп1е туземные племена устра~шают 

Пау- Вау - больш11е съезды племен. на которых широко предстаме11ы тра

д1ш1юнные костюмы . танны. пссн11 11 кул 111-шрш1 1tндc iiucн. Нередко з11а

•11пелы1ос время 1ta так11х праздн11ках отвод1пся чтеt~ам сказок 11 .1еrснд. • 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 
Не так давио tmmepec к североамериканским традициялt стал 
возрастать, и не только среди са.мих ипдейцев, 110 и среди других 
ал·tериканцев. Молодое поколение открывает для себя наследие 
духовных традtщий и лтr/юв своего пле.Аtени. Тузелщы зшюво изу
чают родной язык, в школах зпаколtятся с лшфалш своего парода. 
Зпачительиый вклад в пропаганду иравственных качеств плелtепи 
нередко вносят его сказители. Мпогие иекорепиые алtерикаицы 
иптересуются мифологией и обычая.ми индейцев. 

Забота об окружающей среде. И11терес со сторо1н>1 друп~х 
народов к 11ндеfiской мнфолопш - отчасп1 следств11е новоrо воспр1 t ят11 н 

окружаюшеil среды - более уваж1пел 1.~1Оl'О отношсн 11н к природе. 1131-ш

чалыю пр1-1сущего культуре севсроамер11ка11ск11х 1н1деil uсв. От<шст11 такой 

111перес 1Jызва1-1 по11 скам 11 альтернап1вных форм рел1tпt11 1t духов1-юсп1. 

в результате CO'ICTalllH{ ЭП1Х факторов ГIOЯBIUl l!Cb .-экорсл 1t r1111 >). Од1111 11З HltX 



Мо1авк11 11оки1ывают 11екоре11т11м а.11ер11кшщам тех1111ку 1иры 1, _, бараба11е. состав

ляющую часть трад1щ1101/11Ого ршщ-'а11а , свJ1зш111оtо с культом щ. ооды. 

созданы недав1ю. друп1е 1·1 рсте1шуют на родспю с дрсвн 11м11 рет1п1ями. но 

в любом случае значител 1>1 1ая часть 11х благочестия связшtа с культом земл 11 . 

Во м 1ю1·их к1н1ж11ых ма1·аз11 нах Сосд11нснных Штатов 1юя 1нtл11сь к1111п1 о 

том. как установить сш1зь со с1ю11м11 r1 рсдками. сонсршая ~цсрсмонш1 за

кл1ншн11я• 11 друп1с духовные обряд~.~, ассоuи11руюш11сся с рел11 п1ей н м11 -

фолоп1сй коренных народов Северной Амср11к11 . • 

Коммерческая эксплуатация. no пошmtым причинам мно
п1е IJOЖllll llliдciiCKllX r1лемс11 llСДОВОЛЫIЫ КОММСР'IССУ.ОЙ эксnлуатаuнсй 11 
11скажею1ем с1юнх священных трад1ш11й невежественными •1ужакам11 . Так. 

на11р11мер, на некоторых амср11 канскнх курортах гостям предлагается со-

1~ршить •Rоскуре1н1е н ш1пшме• - глубоко рем1пюзный . свяще1нtый ш~я 

амер11канск11х 11ндейuсв р1пуал. Мнопtс священные предметы. используе

мые в рел11пюзных uеремон11ях индейuсв. можно приобрести в соответст

вующ11х мапtз1111•н1ках. И 1 1дсйск11е вожди понимают. что по большей части 

111персс к 11х трашшиям не 11меет коммср•1сского характера. однако 11х бес

поко11т то. что м1-юп1с атр11буты 11х культуры 11 веры юымаются ю своего 
сакр:u1 ьно1·0 контекста 11 обрашаются в •домашн11с средства~ дpyroii куль
~уры - пр~шыкшей наход11ть легк11е решения всех вопросов. 

Мифология народов Северной Амер11ю1 , несомненно. в последнее время 

приблизилась к ос1ювному напрамен11ю амср1tканско11 культуры. Этот сдв11г 

поз1юлил мно1·нм людям слушать 111-щеl1сю1е сказк11 и сам 11м испытать 11х пр11-

тягатслы1ую c1wy. Хотя рел11пюзныс м11фы всегда требуют к ссбс уваж1rгельно
го 011-юшсння 11 ооспр11ят11я в ко1rгексте с1юеi1 кулыурноi1 траа1щ1111. нх широ

кое paCПpoc1p.1HCHllC - ПОЗllТllВНЫЙ знак высокой оuенк11 духовных ЧJШlllUllЙ 

эт11х народоо н сшtдетельсnю 1.1Сротерпимост11 амср11канuев в uелом. • 

Uqxм:tftul •~JJ('lllte В llЮВЗ· 
ме•.Лсr-енда о llJX)HCXOЖдC

llltll 11 caкp;UIЫIOCТll lltpC.\IOllltlt 

«llO(.ЖYJJl:ltllCl! ЩHl~'l.\tC•C(."lЪllO'IТll 

у всех rtr1cмcн Ceticpнoli A.\lep1tк11. 
Их легенд~.~ . быть может. ра:~.111ча
кm:я IJ llC'fa!IЯX. llO CXQWПCll В ТОМ. 

•по касается бoжccrnettttoro r1po-
11cxoжn.ett1111 uсрсмоН1t11 11 рсл1tп1-

ОJ1ЮГОхарш,1ср..1 р1пу.-L11а. 

Эrа uсrемоtшя св1щсrел~-то нс
рс амср11ка11е1<11х 111шей1tсв н снюь 
дyxottюru 11 фю1NCCKot'Q м1tpOR. 

Обыч1юю1111а.\tстронтоо:l'!Стск}utсй 
ОО'1Ы 113 LICТOI< /КfЖl».СВ, ГЮt!СрХ KCTTO
l)ЬIX 1ищ11уr<шоо1а. шкуры жннсm11..~х 

IVJH :.:м.11ю. Обьr•uы.11нысоrа111t1~'l.'ia 
01.:0.rю 1- 1.5 MC"ТJXI. он llall~HlllOCT 
улей. Р:кхаnс11ные на OIHC кам1111 
IUl<t!l)'f 11 HClrrp 8Н11'L\1.3, 11 )"lа."11ШК11 
Llcpet.IOHIНt cawm.;11 ПО круr)'. 

Обыч1ю за uсрсмонню О"n!С'-а:т 1ю
но:1ей (ююrда это ша.чан 11JDК,1tИ). 
КОТЦ>ЬIЙ рсtн • .-.:т. как ТOJll((И)Th МIЮ

П1С nJ)(»!И11а,оn1ОСЮШКО1 кесnроос

леtшю. Ссrлааю о.ruюй тµуuщ1111. 
ЖClllUШ-IЫllCJIO'lyct<al01al k)"'l.1Cn1IO 

11 церсмо111111. салас~юлругой - 110· 

ЗlkXIЯCltll 'J'l<l:lllOICТЪ lU.11/.KO ЖСН· 

IШDШМ. у КОТЦ)l>IХ llCТ 1-fCICТJ>Y<lJUtlt. 

Нскощ:н..к обьr~аи нс IIOJflQ11иют 
'J'U..,tю110.m, 1~екqх1tНым aмep111Gl11-

L1aм. но nо~пtм щхшипам Olllt мо
rуrбьnъ11опуu1СНы.ес.nн331111х11~-
113П:Я 1t1ЩСЙЦ1>1. 
ЛкЮыс Т\ХШllШнt "fJXIO)'!OТ уwжи
тслыКIUnо1~с11сш1я нссх)'а,н11коо, 

ICakCC!lltбыOllНнaxoo.кJlllCbHltcpIOllt. 
IJoll!UI В НН!ЮМ, llt:ll}111.111i Н.'l'I HIU:Т 
uсремоt-ШЮ с рюу.шыtой МOIHПHl>l
блal'Q[~, ·1111 об1..~•11ю нмссrе с КJXIТ
кoli рс'IЬю о mм. ках Мсмt.1щ бl.via 

.rщюва11а :т.1 uсрсмо111111. Цqntot11111 
может ПJ)OOO./t)tШrl:C or 1tосколt.КНх 
минуr до 1кх:каnьких ча::о11. 11 осе это 
11рсм11 1rдущий •11rгхтмаr11m1Ы н 33. 

1U11t1ыюt11, •mбы 11Ш1JХ1шnъ ссршщ 
лмnей на nyrъ 1tcn11u1ыii. прхя о 

~'НИИ •utetIOБ Г1.1КМаlН R ltX 
стрсмпе~11ш ~--cnt n~хшелную жизнь.. 

HCКOЩ)hlC'J'IX1HltIOI IК'IЛ'ЦЖЮ'Т33-
1U111На1ШЯ33нrду1Wt.Ч. 

Нссколжо pro, о nо.rюжснное RрСМЯ. 
~tWIЙ льсr 11ООУ (ООЭ.ЮЖIЮ, сме
ша1111ую с 1tmaч11 ВСtDюэслсных 

Xoof"UIЫX дерсtш.=8 НЛI\ ~Пt\111 apo

M<П11ЧCCKllMllJlllf."lЪllMll) llOOCpX l"Ц)SI
•11tx к..1мнсА. и огромные кл)бl..~ l'tµl
•tero пщх~ nо.ruшмаются н n:мно1-с 

~u1пюма. Uеремоt111я :nвqxu:r~11мo
л1nooii о б.•111ЮСЛООСН1111 ж.-сх 11 11ей 
yч.'l:ПI08311JJl!X. ~tй nрос1п Ве
т1когод)'ХЗН.'U1Р301nъ11цщmпьих. 

Ка.к nравиnо. У'IОС"!Нltкам tte 
разрешается r1рахоо~пьмежауоrnем 

1VJ11 дp)1lt\tll учосптк:ши. Ошt мо
rуr нхоо~пъ 11 НЫХО'11ПЪЧере3дВСрь.э 

затем обойш 0111юм с края. После 
Цep!)italltlt )''IOCП!ltKll НЬфЯЮТ В ХО

ЛодНУI0800У IL1111 В суrрООы . 8 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

И ЮЖНАЯ АМЕРИКА 
Руины города инков Мачу-Пикчу, построенного на скалисто.м хребте, окруженно.м высокuJ.ш 
гора.ми. Некоторые окрестные поля предназначены для того, чтобы сиабжать пищей жрецов 
и соверtuать пожертвования богам. 

Из СОЧИНЕНИЙ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

Илтерия инков в Южной Америке 11ростирш~ась вдоль горной страны Анд бапее чем на 5500 км: 
с юга территории современной Колумбии на юге через Эквадор, Перу, Боливию до севера 
Чили и Аргешпины и от пустыни Тихоокеанского побережья на западе до тропических лесов 
восточной стороиы гор. 



Испанские завоеватели. Инки называJНt свою импер11ю Та
уантисуйю - Земля четырех стран светз. Их столиuей был город Куско, 

расr1оложенный в горах Южного Перу. Империя инков переж11вала эпоху 

расuвета, когда в 1532 г. она подверглась завоеваюtю Франс11ско Писарро. 

Он пр11был сюда с небольшим отрядом 11спанuев в период ожесточенной 

гражданской войны , проходившей в государстве инков. Евролейuев глав

ным образом пр11мекат1 огромные запасы золота 11 серебра. Инк11 считали 

золото посвященным солнuу, а серебро - луне. Сведения об инках в ос
новном состоят из свидетельств первых 11сланских колоюtзаторов. 

Инки не бЫТJ и первой ц1tв~U111зацией , населявшей репюн Андск11х гор. Ос

тапа~ церемониальных центров в этой обласп1 дат11руются пр11бл11з11тельно 

2000 г. до н .э. Инк11 засел1U11t эту мееmость сравнительно позано, ПOCJle ц11ви

л~1зац11й Т1шанаку 11 Гуар11 соответственно в районах Альпшлано 11 Uентраль
ного Перу. Экспанс11я 11нков в основном проюоuuш т1шь за столетия до по

явления :шесь 11спанuев. У некоторых народов, ранее населявш11х Анды, раз

вилась более высокая технолоп1я, чем у инков, но 1шк11 превосходили их по 

уровню государ;гвенной маст11 , организаu1ш управлеюtя и аамию1страu1ш. • 

Империи Центральной Америки. Ацтеки " майя были 
важнейш11м11 ш1в1wизацнящt севера Центральной Америки до 11спанской 

колонизашш. До 11спанского завоеван11я в империю ацтеков входила боль

шая часть тсрр11тор1н1 Мекс11к~1 . Господст

вовавшие до ацтеков майя ж1w 11 в частях 

современной Гватемалы , Южной Мексики 

11 Северного Гондураса. Майя оставили за

п11сь своей мифолопш. Он11 писали иерог
лифами в пергаментных кюtrах. Часть 11З юtх 

переведена 11спанuами в период колою1за

u1111. • 

Общество и городская жизнь 
ИНКОВ. Инк11 с~11пал11 соою ста.rшцу Куска 
центром импер1111 . Границы, нач11навш11еся с 

главной площшщ Куско,делили империю на че

тыре части: KOJVIocyюй, Альтиnлано (равнина 

на нагорье) - на юге, Акrисуйю - восrо•1нее, 

к бассейну р. Амазонка, Кутису11ю - пустын

ны11 релюн на nобсрежье Т11хогоокеана 11 Ч1ш

чайсуl1ю - прост11рающийся на север через Пе

ру и на терр1пор11ю современного Эквааора. 8 

Вселенная инков. в rосударсrве 
11нков существовали •парные• соuиаnьные груп

пы. Доорянстоо инков делилось на дворян коро

леоского про11схожаения - хшюн (11.л11 высш11е 

Осповные центры распространения мифологи11 

Uентралы10U и Южноli АА1ерики - крупные юродо 
и населенные пункты цивw1изациil ацтеков, майя и 

инков, существовавшие до ftОявления европейск1а 

путешественников в конце XVI - начале XV// в. До 

инков существовали u другие цившшзации, такие 
как чиму, тиванаку, носко, 110 о6 их мифа.10<!uях не 
сохранW1ось 11ись.41енных свидетельств. 

rихн R 

ОН Е АН 

1000 11.M/IOMtqIOI 

1000мм• 

лесные народы. Обширные 
обласш Южной Амер11ки 

покрыты тро1111ческим11 лсса

м11 Амазон~нt. Испанские за
~юевател11 не смогл11 nроюtк

нуrь в глубь лесов 11 nояwнtять 
на жюнь населявш ftХ их пле

мен. На сегодня большая часть 

региона заселена небольw1tми 

этн11ческ11м~1 группащ1, со

стоящщ.ш в сравнительно сла

бом контакте с окружающ11м 

f.lltf)OM. Мftфолог11я MHOГllX 113 
эт11х обществ заш1сана антро

пологам11 , которые жил11 ря

дом с этftми народами. • 

АrЛАНТНЧЕСННR 

ОКЕАН 

ОКЕАН 

- K1111tp11•"1ftot01 

- K1111tp11•JitlA• 
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официальные .11окументы ин

ков. До 11сnанского заво
еваю1я 1щки не вели ю1какой 

письмен1юА докумеt-miш111 . Од

нако ynpawieн11e столь огром

ной 11мпер11ей требовало дс

лоnроюводстvа и составле1шя 

отчетов. Эту функuию у 1111х 

выполняла сложная с11стема 

заt:~есею1я 11нформашш с по
мощью завязанных узелком 

шнурков разного цвета, назы

вавш11хся xun;! Эrи послания 
толковали сnеu11ально обучен
ные для этого клерк11 1tл11 пис

цы , 11меновавш11еся x11ny ка
майок (khipu kamayoq). 
Боль:пая часть сведен11й о ре
лип1н 11 обычаях 11нков была 
заn11са11а в XVl-XVll вв. 11с
nанuам11 1tл11 л1щам11 как 11н

дейского, так 11 смешанного 

про11схождею1я. Мноп1е 11з 

эт11х 11сnанuев представлял11 

катол11ческое духовенство. 

сч11тали зат1сываемые 11м11 

верования идолопоклонниче

скими 11 были готовы llX llСКО
реюпь. 

Другие 11сточю1к11 , составлен

ные м11рянам11 , рассматрина

ют обычаи инков no.n совер
шенно др)•rим уrлом зреюtя. 

Пр11мер тому - крас11во ил
люстрщюванное n11сьмо ис

панскому королю, написанное 

небоrатым андским дворяни

ном Фел11пе Гуаманом д'Айа

лой. Друrое n11сьмо пр1tнаш~е

ж11т перу Хуа1~а де Бстанзоса -
од11оrо ю 11ереводч11ков П 11-

сарро, жею1вшеrося tш инк

ской nр11нцессе 11 з11авшеrо 

жизнь 11нков не понаслышке. • 

Инки исполЬЗ(НJШJи хипу для за

писи сведений. Остается невы

ясненныw, использовались хипу 

для записи слов или цифр. По не

которым свидетелЬl'твам, с их 

помощью записывались истории 

и легенды. 
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куско), 11 хурин (н113ш11е куско). Пон11ман11е 11нками все.пенной характер11зовалось 

дуализмом - они считали ее рядом проntвовесов, пр1180дЯщих в гармон11юдейсшие 

противоположных, но вза11моаоnолняющ11х сил, вместе с Куско, р..1спопоженным 

между низинной пустыней и ТJХ>ПИ•1есю1ми джунглями по обе стороны Анд. • 

Социальная стратификация. Правителя 11НКОВ - сапа и11ка -
считали верхоиным властелином имnер11и . Он возглавлял королевский род 

1-1 обычно брал в жены свою сестру. Население дел 11лось по возрасту на не

сколько подгрупп в соответстиии со своей трудоспособностью. 

Земли, присоединенные к 11мnер1111 11нков, плап1л11 налоги не деньгам11 
ил11 товарами , а в в11де трудовых повинностей 11ли услуг. Обычно 11х граж

дане трущ1л11сь на полях инков 11 служили в арм1н1. Для обеспечения ло
яльносп1 nлс.-мен 11долов 11х на11более поч11таемых богов заб11ралн в залог в 

Куско. Если как11е-то племена постоянно nод1шмали восстан 11я против ин

ков, то все их сообщества перемеща.1н1сь в окра11нные районы 11мпер1ш. • 

Боги ИНКОВ. У 11нков было много богов. Даже императора они nо
ч1пал11 как бога. Они верили, что он спустился с солнuа. В храме солнuа в 

Куско, главном -:вяп1л 11ще 11нков, в боrослужсн1н1 у•1аствовали 11мператор, 
жреuы 11 высшие государственные ч11новн11ки. 

Внракоча (нлн Унракоча) - бог-демиург, создатель вселенной и всех ее 

пр1фодных и сверхъестественных создан11й. Его часто изображают белым 



бородатым мужчиной. одетым в 1U1Ю1ное платье 11 с тонзурой свяшснн11ка 
на голове. Его юображею1е застав11ло мноп1х нспанuев поверить тtбо в 

r1ророчество об их появлении в Амернке. л11бо в то. что давным-давнс в 

Андах проповедовал какой-то хр11сп~анский святой. 

ИНПI - бог солнuа. сч1павшнйся божественным предком короле11 нн

ков 11 наход11вш 11 йся в uентре офнuиальноrо богослужен 11я . С ннм ассоuн

нровалось золото. Главный праздник. который провод1п в его честь. - Ин

п1 Райi\111, пр11ходнвшийся на день з~н.шего солнuестояния. 

Ки.rала - боп1ня луны. женский божественнь111 предок 11нков. Ее ассо

uннровали с серебром. Согласно м11фу. когда был11 сотворены Солнuе 11 Лу
на. Луна светила ярче Солнuа. Солнuе ю рсвност11 стало к11дать пепел ей 

в лнuо. 11 тогда она стала свеппь более тусклым светом. как в наш11 дн11. 
Иллапа - бог грома и молю111. Согш1сно Г. д'Аi'н1Ле. в жертву этому богу 

11ню1 сжнгали ruioды кокосовой паль.\tЫ 11 r111шу. Им также следовало во:шер
ж11ваться от соленой пиш11 11 половых контактов. В колониальный период Ил
лапа стал ассощшроваться с хр11стианск11м святым Яковом (отсюпа Саюъяrо). 

Уака (произносится о-вака,,.) - общее понятие для свяп1л 11ш, предметов 

поч1пflния. святых мест 11 с н 11м11 связанных сверъестественных с11л. Узкой 

могли называть горы , озера. деревья. необычные нагромождения скал. а 

также особые места. связшн1ые с мифами 11 легендам11 . 

Предки. В обществе инков по•н1тмн мум11ф1шнрованных предков. в осо

бе1н1ост11бывш 11х 11рав1пслей и глав uарского рода 11н ков. Когда з~tатный •1е

ловек ум11рал. его тело не хорони.ли. а бальзаi\н1ровал11 и обряжали в лучшее 

полотннше. Испанские ко~1 к11стапоры быш1 потрясены эп1м обычаем. • 

ПЕРВЫЕ ИНКИ 
Источники о .лшфологии инков не всегда согласуются между со
бой. Воз.можно, это обьясияется те.м, что и.лтерию инков соста
вили разные пароды, но вероятно, продиктовано различной .лtотu
вацией записывавших эти .11шфы. Ярким тому прилtером служит 
миф об основании Куско. 

И нка Гарс 11ласо дела Вега. сын испанского дворян11на 11 11нкской 
пр11 нuессы. рассказывает о том. как в древние времена, задолго до инков. 

люди ж11л 11 без всякого государства 11 рел~1пш. Он 11 нс стронл11 домов 11 не 
з1шл 11, как обрабатывать землю. Солнuе пожалело несчастных 11 послало на 
землю одного 11з сво11х сыновей 11 одну нз дочерей. чтобы научить людей 
правильно ж11ть 11 поч 1пать Солнuс как своего божественного предка. 

Дети Солнuа появ11ш1сь ю вод озера Т1tт11кака. Им было сказано 11дт11. 

куда они пожелают, а когда з.:1хотят остановиться отдохнуть - воткнуть в 

землю золоrую палочку. В месте, которое следовало юбрать для поселсн 11я, 

палочка должна войти в землю с первого удара на всю дл 11 ну. • 

Основание Куска. Он11 брошu111 по зel'L11e 11 все время пьrrаrшсь 
воткнуть пмо•1ку в землю. но им это никак не удавалось. пока они нс пр11шл11 

в дол1шу Куско. Там на горе Хуанакаур11 пмочка вoUUJa в зef..UJIO с 11ервоi'1 по

пытк11. 11 01111 поняли. что нaUU111 то место. которое некали. Люд11. ж11вуш11е в 
этой месnюст11. ушшсл11 пр11шслЫJев. украшенных 11 одетых Солнцем , стаrш 

по<111тать 11хдетьмн Солнuа 11 пов11новаться нм как сво11м uарям. Пара основала 

11нки 11ршюсят в качестве llQ

жертвооания маис и лам ду.\-ам 

гор. Копия рисунка uс1101ща Фе1и-

11е Гщ•.на110 Г/а11од'Аtiалы. 1565~. 

И11к11. 1юч1шmющие .11ертвы.х: 

01111 UЗ(JJ/l'KOJl/l ,\IJ'.MUU UЗ ,\10//l// /1 

llll'Cln80&'1All. 1/ОЛОЖ/18 /IX на HO

CllJl l•:U. Рuсуно".: Ф. Г. П. д 'Аliалы. 
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Б or юtКОВ 1t.11н христианский 
сuтой? Пр11суrс11шс в А\lе

р11кс доселе 11СОl:д0.\1ЫХ ЧеJJО8СЧС

ск11хсушеств, которые небыли н11 
хрщ:111ана.,ш, н11 язычника\IИ в 

nош1ман1ш Cn1poro Систз, стаr10 
nроблемойдля като.1111•1еск11хм11с

с1юнеровХVI в. Мноr11е пытал11сь 
объяснить черrы сходсп~а хр11ст11-

анского н 1111кскогобогослужен11А 
11скажение.-.1 дО11сnанскоn хрисп1-

юккой трм.11шш. 11р11несе1шой в 
Америку в древности од~щм 11э 

святых, обы•11ю святым Томасом 
1iл 1t святым Барто.rт1»1сем. В ле
генде о Тунуnе- боrе оэера Т1m1-
каха. npaкntЧOCКll llCIIOЗ.\IOЖIIO 

ОТЛ11ЧИТL> ан.аскую .\Нкfю,1ОП1Ю от 
хр11с·пшнскоfi. 

Тунупа - бог. лов11вuшй рыбу 
B.\tecre с ЖСНШИН3..\1\1 ИЛ\1 кoтupo

ГO Olllt соблазняли . Коша юоэера 
Т1m1кака 011 ушел на юг к озеру 
Пооnо, то обнару.4'иЛ ре11.-у Дезаг
&'\!lеро. в которую впадает озеро 

Т1m1кака. 
Хуан де Санm Круэ П~1<1акуп1 Ям
ки, выхсшеu ю мелких оож.асi! 
Южных Анд. отож.аССТW1яст бога 
Тунуnу со сокrым То.-.шсом. Со
гласно nоnулярному рсr1ипюзtю

му CO'ШliCHl1IO КQТIОНltаЛЫЮГО пе

р~юда святой Томас проповедовал 

Свяп.rе П1tсаН11е в Восто<1ной Ин
д1111 ft Китае. Пачакуn1 рассказы

вает о том, как святой странсrnо

вал по эe~UJc, nроn08Сд)'Я 11 осво

божшtЯ эем.1111 от дем0tюв. 1tr1и 

уака, ПООШТЗС.\IЫХ 1)'JC.\t1Ja.\tll . Н11-
кто не хаrел его С/l~ать, кроме 

оождя Аnоrамбо, который 11 ста!I 
onI0.\1 первого 1mки - Манко Ка

nака. • 

город Куско, ра:шелила его на верхнюю 11 
юtжнюю •нtстн. Стал 11 он11первымн1111кой 11 
койей (императриuей). Им бьUJи ланы 11мена 

Манко Каnак 11 Мама Окльо. • 

Альтернативная версия. Воз
можно, в более пом11нной верси 11 м 11фа 

Сармьенто де Гамбоа фиl)'рируют не брат 

и сестра, а четверо братьев и сестер. Все 

OHll ПОЯВllЛИСЬ из rорно11 пещеры Тамбо

токо, в шести лигах (30 к~tлометров) от Ку
ско. Де Гамбоа упош1нает о первом инке it 

койе Манко Капакс 11 Маме Окльо, а также 

сестре Маме Гуако - великой во11тельн11-

uс, 11 еше о двух братьях, превративш11хся 

в камень. Один из н11х стал важнейшим 

уака импери11 11 нков, другой - священным 

11долом на rраниuс 11мnер11 11 . 8 

Демиург Виракоча. Педро де 
Сармьснтоле Гамбоа, которому было по

ручено нашtсать ~1сторию 11нков lUIЯ ис

панского 01ще-короля. рассказывает о Появление из озера Ттпикака Ман

сотворенин м11ра, проходившем в не- ко Кшюк 11 Мамы Ок,~ьо, ,1111фолw11-

сколько этапов. ческих основателей сто.,шцы uнков 

Сначала бог Виракоча создм мир тем- Куско. РеконструК1щя. 

ным, безсолнuа, луны 11 зне:~а. Затем он со-
творил расу гигантов, но, решив, что он11 слишком велик11 , вместо ннх со:~аал 

людей своего роста, похожих на современных. Но они жщш в темноте. 

В11ракоча хотел, чтобы созданные 11м люди зна.rн1 его 11 поrшновал 11сь 

ему. Однако вскоре в них стали развиваться жадность и высокомер11е. Он 

Ниши в стенах крепости Сш:сахуш~ан в KycNo были сделаны для напо,ttш/Ония инкам о 
пещерах, из которых, каN они вершш, появш1ись их 11peiJN11. 



Народ моче населял CetJepнQe побе

режье Перув /- V// вв. н.э. На это,ч 

мозаичнач орнамеюпе изображен бо.г 

с са1овоU пти~~ы 11 телач человека. 

разгневался на н11х ~1 обрапU1 несколь

ких людей в ка~1ень. Одних nоглот1L11а 

зе~tля ,друп1х - ~юре. Тогда он наслал 

потоп, называемый пачакути, что 

значит •врашаюш1111ся вокруг света•. 

Он шел 60 днеi'I и 60 ноче11. затоп11в 

всю землю и ую11пожив все ж11вые су

шества, прежде ее населявшие. 

После потопа В11ракочз реш11л 

вновь населить землю, но на этот раз 

сделать это 110лучше. Он отправ11лся на 

остров в озере Тнп1кака 11 там велел 

явиться на свет солнuу. луне и звеЗдам. 

Затем он покинул остров и отправ11лся к 

древ1шм ру11нам Тиванаку, где нарисовал 

на камнях людей разных народов, каких 

желал сотворить. 

Долго он путешествовал по зе .\tле, повелевая людям яв~пься на свет. Не
которые родиш1сь 1tз озер, друпtе - 1tз 11сточников, треты1 - из долин , пе

щер, деревьев, гор. От всех эп1х людей , •nлоливш ~tхся и размножавш11хся •, 

со временем сЦюр:\н1ровал 11сь различные народы региона Анл. • 

БОГОСЛУЖЕНИЕ ИНКОВ 
Государственной религией инков был кулып солнца, мужского пред
ка царского рода инков. Центром религиозного культа являлся храм 
Кориканча в Куско, поразивший испанских завоевателей свои.м зо
лотым великолепиел1. Не только стены храма были 
облицованы золотом, по, согласно испанско.му хронис
ту Педро де Сьеза де Леону, внутри храма паслись 
20 золотых ла.м со своими детепышами под прис.мот
рам золотых пастухов с золотыми рогатка.ми. 

Храм Кориканча 11реikтавлЯ11 собой внутренний двор с 
единым входом и 1иес111ью приделtши вокруг. В одном из 
пих, посвящеппо.м Инти - Солниу, богато украшенном 
золото.м, поместили его изображение. Другой, отде
ланный серебром, придел был посвящен Луне, особый 
придел - богу грома Иллапе. В храме Кориканча также 
постоянно хранились пред.меты религиозного культа и 
сокровища из покоренных провинций. 

Обсерватория инков. Храм был не только куль
товым uентром , но 11 местом , гле находит1сь космическ11е 

часы для отслеж1tвания дв11жсн 11я свепtл ~t его соотнесения 

с э.1еменrdми ландшафта. От ограды храма к линии горизон

та лучам~~ расход11лась 41 зр~пельнаs~ линия - ceques. Вдоль 
этих линий помешались 328 уака , или сакральных мест, ко-

Во многих частнх Южной Америки люди почитают усопших накануне 
211оибря. Ацтек11 верили. что t1 эту ночь t1ce духи собираются покло
няты:я дьявОЛ)' и властелину с,11ерти. 

день 11очm1шня .чертвых. Во 
uремсна ш~кон ноибрь на

зывали Aila Маркай К1н1лла -
• MCC}IU мертвых•. в ЭТОТ мссяu 
мертвых 1011Лекал11 11J 11х мо

П!Л , корr.н1л11. no11m111 облача
ли н самые богатые одежды. 
Их ВО11Лекал11 в ПССIНI 11 танuы 
ЖllBJ.I X: водр)'Жаm1 на ltoCllЛKll 

11 нсстt по ул1шам города от 

дома к дому 11 через nлошадь, 

а потом он11 нознраша.111сь в 

~юп1лы с дарам11 - свежей n11-
шей 11 одеж.пой. Мертвым 

жсрпюнал11 лам . 

M11 rem. де Эстете. посеп1н

ш11й д.\lер11 ку нскорс r1осле 11с

r1анскоrо завосван11н. от1сал 

коронаu11ю ноного 11нк11 Ма1-1-

ко , которо1·0 П11сар~ю назна
ч 11л сно11м мар11011ето•1ным 

пран1пеле,1 . После корона

ш111, r111шет Эстете. Манко от
крыл месн11 празю1еств 11 r111-
ров 11.\tCCTC СО CllOllMll yCOПUlll· 
м11 nрсдкам11 . Во врем}! П11ров 

nокоiiныс 11нк11 Зt1н11маm1 мес

та на ПЛОШадlt . в 11ССНЯХ llOC

llCU<UнtCb ПОДВllПI каждо1·0. со

всрше1тые 11м np11 жю1111. Так 

r1родолжалось tteлыii день, а 

на закате усопш11е нознраша

д11сь н места уnокоен11н . 8 



Празд11ова11ие фестиваля И11т11 

PaU.1111 в i.pe11ocm11 С(жстiу

аяан. Му»ечины, облаченные в 

одежды 11н~.·ов. 1/(1 HOCU.!11\0X 11е
сут со11неч11ы/J д11ск и .11у,1ш11. 

ч~~он-::.~к:с::~=~~и:~: 
воrо 11нк11 кажлан нз •1етырсх 

nро1шнш1А Тауанп1суiiю rю

сЬ1.JТаш1 жертненные nр11ноше

н11я в сто.mшу 11нков. Как npa
BIL'IO, это бьv111ламы11 альпак11, 

выш11тые ткан1t , драrоuс11ныс 

металлы 1t даже дет11. 

Инка nр111111мал дары на глав

ной nлошм 1t Куско. Дст11 бро

ШtЛlt вокруг статуй де1-111урга. 

солнuа. луны 1t грома. обходя 
кажлую дв..1Ж11ы. Затем 11нка 

вызыnал жреuов пров11нш1r1. 
которые дел11л 11 жертвопр11но

шеню1 на четыре часпt в соот

ветств1111 с •1стырьмя сторо~ш

м 11 11мпер1111 11нков. 

Детям nонелевалось уход11тu 

113 СТОЛIЩЫ tte дoporaмit, кото

рЬl!-111 01111 nр11шл~1. 110 по л11-
н11ям-,1у•шм ccqocs. 01111 путс
шестнокал 11 по прямым тнт

ям через ущелья 11 горы. пока 

кажлыi! ю н11х 1-tc доб11рмсн 
до наз11ачсшюrо уака. Воз

можно. зп1 свяшенные места 

ассош111ров.1л11сь с семьей шш 

про1щ11ш1сii. откуда был ро

зам ребенок. Там его nр11но

с11л11 R жертву. 111югда путем 

удушсн11я. а 111юrда 11ырезая 

ссрдuе. Его кро11ью помазым

л 11 л 1що уака. 8 

торые. возможно, снмвол 11з11ровалн ч11сло дней в 12 лунных месяцах. 
Ceques делили на высшие и 1шзш11е в соответств1111 с четырьмя округам11 

Куско 11 •1етырьмя этн 11•1еск11ми rруппам11 . сообраз1ю четырем округам 11м

перии. По крайней мере одна излин 11й. по убсжден11ю 11 нков. соотнос11лась 

с движениями Млечного Пути. • 

Роль предков. С древнейших времен этю1ческая пр11надлеж
ность андскнх племен определялась по 11х предкам. Имя того 11л 11 иного 

этноса •~асто совпадало с 11 мснем его отuа-основателя . Тела предков со

ставлял 11 священнейшую собственность этн11ческой груп пы. Андские 

ш1 в11л~tзаш111 нс знали строгого делення на ж11вых 11 мертвых . Он11 ве
р11л11 , что мертвые продолжают вл11ять на здоро1Jьс 11 благоnолуч 11е сво-

11х потом ков. н советовал ись с ннш1 всякиii раз . когда 11м предстояло 

пр11нять важное решен 11е . 

Техн11 ка бальзам 11рован 11я 11 мум11ф11 каш111 пш1в11лась на заре андско1~1 

ш1в1tлнзаu1111. Ко времен11 11нков мум1111 с•11пал11сь полуж11выми сушества

м 11 . их богато наряжали 11 помсша.пн в особые склепы. К "1ум11ям У'-tерших 
11 нков-правителсй относ11лнсь с особым благоговен11ем. и в uерсмониях 

11 нкского двора под•1срк1шались их 11еловеческ11е качсстна. Утром и вс•1сром 

11м подавал 11 еду 11 питье. а в праздник мертвых в те•1ение uелого дня 01111 
участвоваr111 в обшсственно1u1 ж11зн 11 народа. • 
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ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ 
Важная роль предков в жt1шt1 а11дскt1х народов - жt1вое наследие, 
сохранившееся со врел1ен шшов. Христианские праздники День всех 
святых и День всех душ приобрели такое же значение для всей Ла
тинской Америкt1, как "День мертвых. В первые дни ноября ш1дские 
народы напосят церел10пиш1ьные визиты на кладбища. чтобы поч
тить своих усопших предков. Нередко они готовят спецuШJыtые блю
да для нt1х: запекают хлеб, придавая ел1у форму людей, жt1вотных" 
лестниц, чтобы по.мочь роikтвениикам подняться па пебеса. В реги
оне Анд Деиь .мертвых совпадает с началол1 сезона дождей, так что 
мертвые у та ассоциируются с первыми дождями. 

Помощь ОТ усопших. Ж1пел11 r. Сьюд-Л1теш на юге Бол11в1111 с•111-
тают. что 11х отношен11я с предками носят uза~1мный характер. Нака1·1у11е 11аЖ-

1юго ссмсiiного праздника. напр11~1ер. метк11 семейного ~.:тала лам, он11 совер

шают р1пуал. предлагая снмвол 11чссю1 1·1р11суrствующш.1 на нем усопшнм 1юду. 

овсsнюс ~н11ю 11 ш1коголь. Го1юрят. что мертвых всегда мучает жажпа. В об~1ен 

усоr1шнх просят 110моч1. ж1mым rнк1н стао.о лам ~з будущем году. А11аnоп1ч~~ыl1 

р1пуа.11 совершают 11 11ака11унс друп1х праздн11ков. на1·1римср nр11нося в жср11Jу 

ламу рм.11 блаrоПQЛУ'IШI рудн11ка 11.1111 накануне Дня мертвых. Счнтастся. что 

11мснно этот р111уал nо~южет мертвым в нх пyreшec11m1t на не&.--са. 8 

Ттщор в 11ацио11(lЛЫ1Оti .ш1ске на празднш:е девы Кар.11ен в Перу. Сюво "()ев(I" (110- 11с

панск11 1•irgen) употреб.1нетсн .111ииш111 кечуаязычны.1111 общ,иш1..м11, косда тт говорят о 

Пача.11а,11е. Труд110 сказать, 11освящен nраздник кm110.шчесА:ой святой 1ы11 ботне Аид. 

ЦСJ)С.\Ю111ш!lыюе ош.янс~1не. 
PIП)~LГl bliOC OПЫIHCllllC 1нр.а

ет важ11ую ро;1ь к 11екоторых нерс-

1 Моt/11ЯХ. кorna npllliOCUТCЯ по

жерnюоат1я зс~111е 11 духа.\t гор. 

У•1асп111ю1 uерс,ю111111 рассаж11-
наются н )'C"l1UIOН;'!e11Jto\t порядке 11 
ны111тают алкого.1ь 11 больш11х ко
т1•1сст11ах. Пр11н11.\lая •1au.Jyoтcr1e
u11a.1ЬHO llUJHa'lelШOf'O ПО..1110СЯ

шею. пьюш1111до.1же1111Ы!11пь 11е
ско..11.ко калсль ж11дкосn1 1ш ЭС\t 

.~ю. rн:х:шmш 11х Пача.\l~шс. а 110-
TO\t QCnLГlьtIOe llЫПltTb. f>1П)'3ЛЫЮС 
оnью1е1111с было нажНЫ\t обычас,1 

1ШJЮ.'IОИА11дд0 ПOSlfl.letlllЯ TTl \l l tC· 

па~шев. Исrшt+скос д}'ХО1JС1 1ст1ю 
K0.110lilt.'1ЛЫIOl'O пср1юда CO'VIO 

э-ютобы•ш1111Оз.\lушгсл1..1-11wм . • 

дьяво.r1 шахтеров. Область 
ЮжныхА11д. р..1с1 1О.11оже111шя 

1ш тepp1trop1111 сонрсме11ноii Бо
тш1111. до l tCГШllCKOl'OЗallQCll..11111Я 

была Юlk."'\.IЖI CllOll\111 бoltfП>IMl l 

м1111ер..'1!1ы1ым 11 ресурса.,111 . Ce
JX.'6pн1i1..ic рудт1к11 Потос11 со
с.т.нu1w111 п1ш111ыr1 11стоо11111к бо-

1<.1тт..·л1 каз1·1ы 11сr1а11сю1х королей. 

В 11ослеш1сс врсмн рспю11 r1ро
с.:тшщл1 1 ею о..r1011я1111ыс руш111к11 . 

Бол111111 iiсю1с шахтеры. р..1ботаю
tш1с на о.•юш11шых рутшках. 

11р1111осят пошюше1шя CTTll)'C 

ды11юяа. Ею 11азьшают Т1ю (бук
l!аЛШО •llН!l.Н• ) илн Cyna1i. На 
языке кечуа. на которо't rooop1tл11 

1111ю1 , "cyпaii• озна•1а,10 •луu111 
\lepnJЫX•. Эrо rю11ят11е ш1ос1ед
(.'1111111 1юсr1р11ш1.1111 катол11•1сск11с 

свяше111 1 11к11 . жcmut r1cpclk.'CY1tдЛЯ 

CIIOllX 111..'PYIOШll,'( 1ообuщ111>1 KC'lya 
поt1ят11с дышо.:1 . Идея дьяоо..1а 11 
руш111ках tlШIOMlttiaeт к.1кхр11ст11-

аlfСКllЙ аа.11оско..r1ьку руш111к111ш
ХQ.'UIТСЯ ПОЛ ЗC~L~eii, так lt Bll}'f
pc10111й м11р манкха nа•ш-об1rrа

л1шщ дlfKllX С~р'IL'СТе(.'ТНе11ных 

Сltл, /ТО!lобl!ЫХдуха~t гор. 

Дьяоо.n руш111ко11 не обязательно 
з1юй. 011 может бьпъ дру..ксск11 
1шстрос11 к рудокопа~~. сnосоGст-

11О11Зть 11х обоlmцсш1ю. ук.1:1ы11ЗЯ 
на 1ювые ЖIUI ЬI металла. Но. ос
ТТШШltСЬ без 1южерnюо.1Н1tЙ, Oli 

может разтео.1п.ся. 

M11or11e рудокопы 11р111.1ык1111 бс
сеа.он.ать с ш1м. объяс1 1яя с1ю11 
r1роблемы. ~1у,+:ды 11 заботы. Од11н 
1tл 11 доа p..u.1 11 rод 01111 жер111уют 
ему ламу, •rrобы зарj't11тъся уда•1с11 
на рудн11ке 11 булушем. Ес.rш 11е 
nр1111естт1 емуэп1 rюжертuован11я. 

1ш руд1шке может npo11:юitr11 не

с•шс.1ный с.лу.шr1 1ui11 11с•1езнет 

местоrюЖ11.е1111с м1шсрала. 8 
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к ~;%~'~1;.:~~'"~·~~1. ,~:~~\~[ 
репю11а А1ш одушевю1ют nр11-

роду. Все ска!1ы. горы, оош1ые 

11сто•1н11к11 11зображаются ж11-

вым11 11 cnocoбHЫ\t lt nом11ять 

1 1а ж11з11ь :1ёюдеi1. И't 11 Пача
·"'а"е (Матер1t земле) жсрп~у

ются оосянос 111100. алкоголь 11 
л11стья кокосо1юl1 nальмы в 

r1ср11оз ссльскохозя1tстнс1111ых 

11 друпt.\ 11раздН1IКОВ. 

Ан11•ст - чссяu Пача\tа\IЫ
с•штается особс1то важttым. 
13 11cp11ыii де11ь августа как бы 

ож1111аст вся 11р11рода. 11 1ю 

\IHOПt:\ часцх запрещается 

бесnоконть зс'1лю зс.,1,1нны

ш1. шахтсрсtШ.\111 работам11 
1tл 11 соб11рать дроШ!.. Вечером 
накануне 1 rшгуста совершают 
возл11янш1. т. к. r·ооорят. что в 

rюл~ючь 1шкмнютсн 1tл 11 горнт 

м1t11сралы1ые ж1tлы. nсрссс

каюш11с горм. • 

0011111ыи два раза в 11еdедю иин
теры, добывающие о.юно 1ы11 

серебро в руд11111.:ах Потоси, со

бираются во1<.руг статуи дьяво

,ш руд1111ка Тио 11 поджн:ят ('МУ 

ЛUCll/bЯ КОКОСово/i /l(JJ/h.\lbl, (/ЛКО

с'Q/Ь, Cllc'O{J('/1/bl. 

Фестива.,111 11 цере.1юнш1 в древ//е,11 Kycl\O неиз.11е11но совершались на открыто,11 воздухе. 

С1едуя од110.11у ю ритуалов, же11щш1а при11оси111 пожертвова//uе богу Са11111а. 

ИМПЕРИЯ СОЛНЦА 
Нелтогие древиие цивилизации по свое.му великолепию u блеску 
.могут сравниться с и.мперией ацтеков на территории /Ожной 
Л4ексики. Ацтеки утверждали, что происходят от кочевых на
родов Северной Мексики. Они пришли с территории озера Текс
коко в /ЗОО г. н.э., и их империя существовала до 1521 г. 
Из всех цивилизаций обеих Ал1ерик только итш в Перу превзошли 
ацтеков по территории своей и.мперии. Но они не смогли опередить 
их 110 .масштабам огромной торговой сети, разнообразию сельского 
хозяйства и изощреююму религиоз11ому кулыпу. Ацтеки 11011и11шли 
сопти богов и богииь, каждый из которых обладал своей сферой 
власпш ила могущества. Религия господствовшш, что свидетель
ствовало о сильном воздействии лшфов. 

Змея' покрытая перьями. Хотя у r1ростого народа было много 
святынь, посвященных разным богам. но ос1ювным богом в доколумбовой 

м~1фолоп111 был Кеuалькоатль. который часто юображ;:u~ся в в11де покры

то11 перья м11 з~1е11. Он также ассош111ровался 11 с друп1м11 r1рнрод11ым11 яп
лснням11. напр11мер с небом. 

Согласно космого1шчсскому м11фу аuтс1юв два бога-дем 11ур1.1 0~1етекуrл~1 

(wшдыка дво11ствснносп1) 11 Омес11уатль (ммыч11uа д1юi1ственност11) создм11 

uсю вселенную. в том числе солнuе. друп1х богоп. людей 11 зc,\UJIO. Однако он~1 

бьи111 далеко от аuтеков 11 ж1ui11 на 1 3-м уровне неба. Аuтекская м11фалогш1 

сч:юшшсь 1юкруг более молодых богов. 11 пе•1мьно ювссп1ая с11стема челове

ческих жерnю11р11ношеюtй основана на посвященных 1ш м11фах. • 

Кровавые жертвоприношения. в,жнсiiшеn чертоii "uтек
ского р1tтуала были человечесю1с жсртвопр11но1.11ен 11я . Аuтсю1 сч1·па.1ш себя 

•народом солнuа" 11 полагал11 свонм долгом весп1 ве(11-1ую войну 11 кормнть 
сотщс сердuамн и кровью сво11х жертв. 



Аuтекск11fi жреu 11 его помощн11к11. все облаченные в черное, вел11 жертв 
к алтарю. Обычно 11х пр1шязы1х1л11 11т1 клалн посреш1 алтаря. •1тобы те не 
смоглн убежать. Но есл11 нош1ы доброволыю себя прнноснлн в жертву, они 

сохранял 11 спокойств11е 11 оставал 11сь неподш1жным11. пока жреu не пере

резал 11м грудь 11 не вырьшал сердuе. Сердuа жертвовал11 богу солнuа. а за

тем сж11гат1 в каменной урне. • 

Боги-демиурги. Одним 11зглавныхаu
текск11хбогоибьu~ Уншuюnо<пл11 (•южный ко

т1бр11• 1ui11 •кол11бр11 левой стороны•) -
бог оойны 11 бурь. Как показано tta р11-

сунке. он держ1п всооей левой руке ору

ж11с. а его ffillooa 11 левая нога украшены 
перьям11 КФ111бр11. Он также ассошшро

вался сбоrомсолнuа Тонапtун OOJIIOЖ-

Пирамида Кецалькоатля 

В 900-1200 и. н Мексике существовала 
штерин то.1те":ов. Они бш111 во11нстве11-

ньот, вершш в вt?доество 11 совер111ш111 че
ловеческие .жертво11р1то111е1111н сво11,11 бo

?ll.lt . Ока1ю /ООО 1. 01111 захватш111 юрод 

,1щtiн Ч11•1е11-Ица 11 11острош111 1111pa,111u)y 
t11н своею первого во.ждя Кещщь":оатля, 

1юч1шmн ею ":ш,· боlа. 

НАСЛЕДИЕ МАЙЯ 
ИАмАЗОНИИ 
Классический период цивилизации лtтiя продолжШ1ся с J(XJ по 900 г. 
В эту эпаху 6Ь1Ли построеиы великие храл1ы Паленке, ТикШlь 11 Копан. 
Их наследие сделшю цившшзацию .майя зпаменитой своими искусст
вом и архитектурой. Бьиш осушепы балота и расчищеиа Зl?J\ИЯ от де
ревьев, что дало толчок развитию интеисивного зе.м.леделия. На калте 
вырезались .миогочислеппые иероглифические тексты, их также рисо
вшш на керамике ши записывали чернШlшш на длиниых полосках пер
галtента. В сложешю.м виде 01ш превращмись в рукописпые книги. 
Упадок цившuооции лшйя пришелся на конец к.лассwtеского периода и преж
де всего из-за переноселенности 11 ухудt111!1111Я условшi окружающей среды. 

ч~:~~=~·~~~~·rс~~~:~1°~,~:~~: 
ЛОГ\111 Са\IЫС важные ДСЯ IОIН 

богов-дсм11ургов был 11 связ.1-
ны с сопюренне.,, сотща. 

Чтобы co:iнuc продо,1жа.110 

свое д1тжсн11с по небу 11 для 
сохра11сн 11я ешн1ства аuтск

ской нселенной. как вер11.111 

аuтек11 . его слсаовало посто

янно rют•1евать •1елове•1еской 

кровью. Импер11я аuтеков 110-

нст11ну была ос1юва11а на кут.

те Тонат11у (сол~ща) 11 Ущ111-
лоr10•1тт1 (бога во1111ы 11.11 11 
солнuа). 

Сос.1ов11с во11tюв досп111.1я.rто 

ЛIQ1ей д:1я прш1есеш1я 11х н 

жертву. Когда ttc хк.1mло з.1клю
ченны.х 11лн друп1х •доброволь

uе1:1•. сам11 1ю11ны до.1жны бьuш 

премож11тьсво11 ж1пн11 в же1JП!У 

богам. В большом храме Темп.тю 
Майор (Templo M ayor) пр1шос11-
л11 в жертву даже детей. Апnстнт 

CO.'llШ,a бЬU1 llOllCT\1HY безrµш111ч

ным. В uCJ1яx р1пуалы-1ых жсрт· 
оопр111юшс1111й аuтск11 ежегодно 

уб111:1.:'U111 20()(Ю •rсловск. • 

Лe:JtJue. 11ЗtУН11001ен11ое 

//ЗХlLЩ!-до#Ш 

Ацтексктi 1юж d1я .жертво11р11-

1ю111е1111i1. &з.1юж110, ею вручшш 
11с1ю11с1.·о.11у завоевшm.'лю Kopme
CJ'. которь11i от11равщ1 ею в Eв

JIOllY 11,1111ератору Кар.1у V. 
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А мазо+tская мнфо.rюrия. У кaж
l"t.rio1'0 113 народов, нассляв
ш11х троn11•1сск11е леса Юж1юй 
Амер111ш. былu своя м11фоло
п1я. У этих народов нс было 

обшеrо пантеона богов 11л11 
культурных героев. но меЖ11у 

ю1щ1 сеть сходные черты, на

nр11мер. как11м 11 снмвол11•1с

ск11м11 качествам1t наделяются 

011рсдслс11ные животные -
анаконда 11 ягуар. 

В амазо11скщ: мифах содер-

жатся слож1ю с<Jюрмул11ро- Индеiщы олЬА1еки жили в Мексике доА1аUя и oцmeкQll. Они вырезали в ка.wие юо6раже-
ванные 11редстаDJ1сню1 о том. н11я правителеil и сверхьестественных существ. 
как nро11зошло все сущее 11 
м11ре 11 какова его 11спн1нш1 

nр11раца. Главная uсль мщjюu 

определ~1п" 11демы1ые 111111 
гармон11чныс OTHOШCHIHI , ко

торые служат залогом сущест

вова1111я общества. Согласно 
м11фам существа, СЧIП3UШJIССЯ 
друг мн друm оnасt1ым11. 

должны СОСд111111ТЬСН - мyж

'llllШ 11 же11щ1111а. ЛЮДll lt Жli· 
оотные. семьн 11 рощ1ые мужа 
11л11 жены. Однако это ед;1нс
ю1с должно сле.1.юпать пран11-

лам , устаноn.ленным в м11фс 

культурным11 геронм1t древ

ностн . • 

шаманизм н мир духов. 

Во мноr11х общссnw.х 

Ама::ююt11 шаман выступал од-

1ю1цхме1шо н неско.nьк11х 11пос

mсях: no.n 1m1кa. рсл11г1t0з1юго 

шшсра 11 uел1пеля. 
Шаман r1лсмсн11 нном<1м11 , об11 -

таюшсго н экн.тrор11алы~ых ле

сах Амазон1111 на юге Венесуэлы 
11 ссосрс Бразш11111 . обы111ю. 
•побы во1~rпt в транс. м1.~хает 

rаллюш1ногснныс nоrюшк11 , ю

готоа.1сн11ые 11з лесш.~х расrс-

1111й . Это позноnяет ему nуrе

шесmонать в м11р духов. Одна 113 
гла11ных заrш•t шамана - лс•1е

н1tс больных. Яномаt.ш c•111тru11t , 

•1то болсз1111 11 смерт1. 11ызв..11ш 

нс сстссn:~с1111ым11 nр11•111нам11. а 

11х насылают демон~.~ , захмты

ваюш1tс душу болыюго, 1нюгда 

после того. коша ее 11м достав

ляют шаманы нраждсб11ого 11м 

11ЛСМСIШ . Работа шамана COC1"0-
ltT н том . 'IТобЫ верН}'l'Ь болы-ю

му его душу. • 

«Всеведущая книга». Согласно м11фолоп111майя11ервыелюш1 на 
земле могли видеть все. что про11сход1п под небом и на земле. Однако боги 

реш1tл11 огранич1пь зрение людей тем, что было рядом 11ли очевидным. Пра

вител11 горного племени ма11я, ки•1е. моглн преодолеть эту •1слоnеческую бли

зорукость. С помощью илбала - •зр~tтельного ннструмента• - он 11 могл 11 уз
навать вес о событиях далекого щ:юшлого 11л 11 будуще1·0. Эшм инструме1пом 

была кн11111. 

Правители к11че соnетовал 11сь со свос11 кн11гой всяк11il раз, когда заседа

л~~ в совете. О1ш называли ее Пополь- Вух (кн11гой совета). В кн11гс содер

жмись сведения о предках 11х uарского рола. о временах до пер1юго восхода 

солнuа. луны 11 утренней звезды . • 

Транскрибирование языков майя . к XYI в. м 11огие места 
расселе1шя майя был11 остаилены ими или захвачены друп1м11 народами. 

110 некоторые из иерогл 11ф~1·1еск11х к11 иг уuелели. Испанские священю1-

к11-м11ссионеры сожгли многие из 1шх. Однако некоторые свящею1ики 

смогл11 приспособить европейский алфавит к фо~1еп1ке языков народов 

ма11я . Часть туземных народов, особенно выживш11е •1лены королевского 

рода импер1111 киче. научш1 ись ~tспользовать алфав~п. чтобы оыполн1пь ко

т1и своих дреон11х книг. в том числе Пополь-Вух, на латиюще. 

В на•1але XVI 11 в. одна ю так11х копий попала в руки монаху Франсиско 

Х11ме11есу. Он вып11сал текст на алфавите к~1чс 11 добав11л к 11сму 11спанск~111 
перевод. Этот документ сохран 11лся до наших дней 11 составляет главны ii 

11сточю1к знаю1~i по ш1фолопн1 майя. В на1ш1 дни были реконструированы 

мнопtе поселе1шя народов майя. • 

118 ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА 



ОКЕАНИЯ 

Роспись барки аборигеиов с изображепие.м тер.митов с полуострова Арне.мленд, Северная 
территория, Австралия. Во Время сновидений прародители аборигенов .могли прини.матьлю
бые обличья: насекомых, рептилий и птиц всех видов. 

НАРОДЫ ОКЕАНИИ 
Океаиия очень соответствует своему иазванию: оиа зтшмает большое пространство, в ос
новно.м заполнепное океаиом, а миогие ее народы :нсивут на островных архипелагах, разбро
сттых по Тихому океану и Коралловому морю. В Океанию входят три основные области: 
Австралия, Меланезия, к которой относятся Папуа-Новая Гвинея и соседние группы ост
ровов, Микронезия - тысячи .мелких островов, вклю1тя Марианские, Маршалловы и Кири
бати (в прошло.м острова Гилберта}, а также Полинезия, к которой относятся Новая Зе
ландия (Аотеароа), Тонга, CaNoa, Таити. более крут1ые Гавайские острова и о. Пасхи. 

Волны мигрантов. Насслсн11с Океа111111 пол 11этн11чсскос. 11 здесь говорят на ~1есколью1х сотнях 
языков. В11срвые ее з..1ссл 11л н охот1шк11-со611ратет1 камен 1юго века. досп1гш11с контнне1па более 50 тыс. 

лет наз..1д . Возможно. он11 прнбыл 11 сюда ю Аз1111 в ко~ше ледн11кового пер1юда. Так как суша щ..1ела иную 

конф11rуращ1ю. он 11 могл11 nepcilт11 Ммайсюн1 полуостров 11 •~срез Паг1уа-Ноную Гв11нсю попасть н Авст
рм11ю. Общество абор11 генов было 11 остается очень эгм1парным. Руковош1л 11 11м стареl1ш11ны. как же1-1-

ш111-1ы. так 11 мужчины. которые .-ycтa11aw1111NU111 Закон" подмасп1ым 11м обш11нам. 



Р=~~: :с~~н~ккнс:н~tя 011~11~~ 
В<IЖНЫ poдCПIC/lllblC СВЯЗ11 . 

Обшества Океа1н111 оргаtнtзо

ваны вокруг тесtю с11яза1111ых 

между со6ой групn розсп:~е11-

ш1коR, которые часто nре.1ш1-

сышtют. кому на KO.\t жен11ты:я 

11 как ЛЮДЯМ следует ОТНОСIПЬ

ся друг к друrу Иногда трад1t

шюннос r1pa110 требует. 11тобы 
люд1t юбега111t друг друга : во 

мног11х местах со1·ласно зако· 

ну муж•11н1ам следует 11збеп1т1; 

своей теш11. Часто тетю 11 дядю 

11азыв..1ют • \taмoii• 1t •nano1i•, 
а те берут 11а себя •1асть обя

занностей род11те.1е ii . По срав
неш1ю с друг1tмн •1астнм11 све

та сообшсспш Океш11111 мало
•11tсленны. 11 люд1t п·сно 

r1р11вязш1ы друг к другу 11 к 

своей земле. • 

На 11ересече111ш трех ос11ов11ых 

регионов Океатш произошел 

синтез культур u мифологии. 

В '1/- 11 тысячелетиях до н .э. •~срез И 1шонсз11ю в Окса~нt ю r1 po1t1t КJllf 

но1Jыс 1юлны ~н1грантов. Он11 расссл 11л ис1, по Оксан1111. перемещаясь на ка

НОJ с острова на остров. как по броше11н ы~1 в 1юду камням. Самые отваж

ные 1п ннх пересекли больw11е пространства океана 11 досп1гм1 островов 

Полшtезин. Эт11 сообщсст1ш ж11лн в ос1ювно\1 рыболовством , но также раз

нод11.111 свиней. домашнюю птнuу 11 устра1тал11 временные "сады ". где вы

рашивал11 съедобные растеню1 11 фрукты . У н11х сушествовал<t более строгая 

11ерарх11я. чем у охопн1кон-соб11рателей: но главе стоял11 вожд1t ("больш11е 

люд11 » ) 11. как на Соломоновых ост1ювах, очень могушественное сословне 

"дворю1». У больншнства 11лемен был1i также 11 во11ны, регулярно вступав
шие в во11ны с другш.111 группа.\в1 пле ... 1 с11. • 

у истоков 
У ка:нсдого народа Oкeal/uu своя Л1uфолог11я, но все же Л1ожно выdе
лить общие те . .мы. В болыиинстве МU(jюв говорится о первобытной 
эре, когда прародители создШ1и .мир, как передко указывается, из 
своих тел и сmШ1и родопачШ1ьниками всех последующих народов. 

Живые предки. Совершив свое космоrо11и•1ссю1е пощн~г11 . предки 
НС ПOKllHYJlll ЗС"LГ1Ю: 0 1111 ПOCCJllU111Cb. оставш11сь НСВllдИМЫМН, 11а зcr.u1e 11 1-la 

морс, rтреврап1вш11сь в 1юдовороты , деревья или скалм. Такш.1 образом. вся 

природа стал<~ одухотооренноН - наполне1шоii 11х духовной суш11остью. Наро

ды Оксан 11и воспр11н11мают прщюду жююii. наблюдающей за чсловс'lссю1м11 

дб11111ям11 и судншей о них. Природа .\Южет 1юмогать люднм, давая 11м 1111щу и 

про111пан11с, а может 11 наказывать тех. кто преступает законы 11рарод11тслсii. 

ТИХИЙ 

-ПOJ11111tJ11• 

8 Joм.c1111тtи..e.11111011iic.-oii11no.1111tttJ11iic•oii"YJ'~тyp 

2000мм11омеrро1 

2000 MMJlb 
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Родоначальн 11 ки не только следят за rюведением людей , но н нередко 

с:оставляют неотьемлемую часть государстве1-1ного строя народов Оксан 11 11. 

Традншюнно каждая этническая группа н каждый ш1ш1видуум связаны с 

определенным тотемным предком. В Австралин и большей частн Мелане

з1111 это ппшы, рыбы , змеи 11 друп1е ж11 вотные. а также гром , наводнен 11я 

11 прочне сп1х11и . Итак. мифология составляет важную часть личной 1щен

п1чности 11 орrанюа~J11 и обшествеююй ж1он11. В Полинезии и М 11кроне

з1111 м 11фология с вязана с немногоч 11сленным 11 •веш1кнм 11 • богам 11 , но в 

ней есть немало важ~1ых богов прародителей. • 

Призывы к прародителям. Мноr11с этносы Океании до CltX пор 
совершают обрмы , •1тобы пр11мечь с1t..1ы прарошпелей к земному /\Н1Р)~ Часто 

это р1пуалы (<пр11растання ». посредст1юм которых предков просят помочь уве

л 11ч11ть запасы племени . Иногда предю1 требуют жертоопр11ношен11й, но чаше 

всего вполне досrdточно прю1:1ать к c1tr1c предков с по~юшью песен . танuев 1t111 

театралюованных действ. посвяшенных 11х деян11я!>1 . С помошью так11х р1пуа

лов можно проникнугь в сферу сакрмьного, которая всегда рнлом с нами. • 

Оживление мифов. М11фы Океаюш обычно сохраннлись в устной 
трац1щ1ш. Их пересказывали народные сказ11тели . тем самым обеспечнвая пе

редачу эп1х знан 11й от поколею1н к поко..1~н 11 ю. Люди также юображалн сuены 

ю сказок на скалах 11 барках. uырезалн каменные и.11 11 леревя1-1ные скульmуры 

11рарод1пелей. Онн заш11шм11 места своих предков законами н uеремонш1м11. 

У мноп1х народоо Океашш м11фы до с11х пор с•11паются сакральны~111 . 

и на разных этапах ж1пнн люд11 проходят посвяше1н1е о более глубокне 

уровн 11 их смысла. Самые тайные. •сокровенные» сказкн 11ногда ювестны 

лишь нескольким стар~1кам . Поэтому к н 11м относ1пся с особым почтен 11ем 

как к носителям сакрального зн.з.ню1 . 

Такие способы сохранения м 11фолог111t сушествовмн тысячелетиями. 

В некоторых частях Океаннн в течет1е мноп1х тысяч лет тшательно сохра-

1\ Jraнa небесная. П редстав
! ,,. .lлен11е о том. •по \t 11фо
лоп1•1еск11е пре.:rю1 остаются в 

Жlt DЫX 8 BltДe .!IYXOllllЫX CllЛ . В 

разных вар1tантах расnростра

t1е1ю 11 Океа111111 . Одн11м 11з 

t1а~1более ltJHeCTHbl.'( ЯЕUIЯСТСЯ 
nонят~tе мана - rюл11нез11й

ск11й термнн (nодобtю слову 

,~тори хау (hau)), оnреде.1яю
ш1t fi космолоп1•1ескую с11лу. 

которой могут облалать неко

торые ЛЮШI ILIH I Сl!ЯШСННЫС 

предметы . "Тсм 11ю1 сторона• 
такоlt с11лы. связ.·н1ню1 с опас

ностью с11л npapo1111re.1eii. от
ражается н поняпнt табу Оtю 

распространено на большей 

•1ас1 11 терр1пор111t Оксан1111 . • 

к~·;::::."~:Свк::~~.·:~,i~б: 
l3рсме11а с~юв111.1ен1н1 . ювсст

llЫС также как Эпоха скаюк. 
113 ПЛОСКОГО бес1lюр,tс 111юго 

ла~шшафrd пояшш1сь nрарw.11 -
тсл 11 . О.01 nр11н11ма.r111 раз..111 '1-

ные обл~1чья , как nрав11.10. 

ПТIШ 11Л 11 Жlt ВOТlll>IX - кенгуру. 

крокош1ла. з~1ей. нстреб<1, 

страуса эму. Ою1 могл~1 nре
врашаться 11 в насекомых. рас

тсю1н, даже полыt: колоды. об

лака 11 ДОЖДЬ. и НОГД<I OНll np11-
HllMMlt в1ш людсii. чаше всего 

8eЛltK<IH08. 

Путешествуя. зан11маясь охо
то/111 соб11рательспюм. r1раро

д11те.'! 11 сопюр11л11 всю nр11ро

лу. дм1t всему 11мен<1. остав11в 

веху 11осле каждого своего аеfi

ств11я . К<~к только стат~ 11 зо11-

11аться зме11 - праро!l1пел1 1 , no
ЯIJLIЛllCb реки . коша заснул<~, 

свернувш 11сь кала•шком. пре

док-собака д11нго. в земле об
р<1зовалась глубокзя 111шд11на . 

Яfiuo эму-преllк<1 ст1L10 п1-

п11пскоii скалой . а там . К)'IШ 
nрелок 1ютк11у11 снос коп ье . 

выросла каr1устная пальма 

(съе11об1iый 01111 nаль,tы). • 

Во щюгих ,,щфах аборигенов 

рассказывается о6 охоте. рыбо
лоестве, о то.11 , как выходить 

из труд11ых С/1/11}'0Циil с 110-
,\IОЩЬЮ стрел и бу.11еранzов, 

011оз11овая 11a1t>,1mыe ориентиры. 

од1111м словом - учшпы·я 11олыо

ваться 00..amcmвtыm земли. 
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Ан::Л:г0·н: 11~:::р)',Й::~ 
Дна брата сруб11лн огро\1Ное 

ш:реоо. Все шепю1 с 1-1его рю

летелнсь повсюду 11 ста..r111 де

реньям 11 . вес разных 011доп. 

Каждой улстм~шс11 шеnке 01111 
давали 1tмя. Так nояв11;111сь все 

деревья, расте1111я. траnяные 

.'ШЛIШ . все Жlt ВОТНЫС - OдHllM 

c.rionoм. все ж1нюс. Он11 11ро
пев.1Л11 11мена ж11вотных. рубя 

дерево. 

Сотворив землю. nрарод1tтсл1t 

пр11сел11 отдохнуть. 1t места 

ЭТlt t'Т'd.Jl lt СDЯШСН~/ ЫМlt. Каж
дыr1 стал тотемом 1<11а1ш, на 

11его была возложена забота 

11ад :лoii •1астью земл1t 1t ее 

+легендарным11 места\1lt•. • 

нялось наскальное 11скусст1ю. н во мног11х мифах ре'IЬ идет о потопе. ко

торый совершился после Позднего ледникового пер1юда. В нашн днн. что
бы не утраппь это наследие. мноп1е фотограф11руют ил11 делают в11деоза

ш1сь uеремо1шй. а также зап 11сывают м11фы своего народа. • 

СКАЗАНИЯ АБОРИГЕНОВ 
Важ11ей111ее мифологическое существо у аборигенов Австралии -
3.мей-Радуга. Его .можно сравнить с месопота.мски"м Тиа.мат и 
восточиыJ.ш з.меяJ.tu . В Океании он ассоциируется с дождеАt и ра
дугой - символами зем11ого плодородия. НаприАtер, бог плодоро
дия у А1йори Ронго (11а Гавайских островах име11уемый Лоно или 
Лоо на СаАюа) предстает в виде радуги, которая, соединяя небо 
с землей, сиАtволизирует человеческую смертность. 

В Австралии Радужный змей указывает на с1шу земли порождать 
людей 11 друп1е ресурсы. Это 11сточн11к дождя 11 •детей духов•. которых час

то находят в прудах 11 колодuах. В некоторых местах верят, что есл11 кос

нуться наскального юображення Радужного змея. то •1еловек из местного 

клана может вызвать дождь, а ребенок-дух может •Подпрыгнуrь• и одуше

в11ть эмбрнон в лоне бсреме11 ноti женш11ны. 

Говорят. что. когда люд11 ум11рают, он 11 •возвращаются на радуrу•. Что

бы оnладеть особымн знат1ям11 . шаманы-аборигены должны •пройп1 rюд 

радугой•. 11 во многих частях Австраnю1 змей наделяет 11х священным 11 

кварuевым11 кристаллами, которые, как верят абор11гены. попадают к н11м 

с небес. Используемые трад11шюнно для церемон11й насылан 11я дождя. эпt 

кр11сталлы состамяют часть ритуаnьного вза11модейств11я с •11сточн11ком 

ж11з1ш•. r1редстаменным Радугой. • 

Свет, наказание и защита. Во многих ~шфах Океа~нш о со
твореню1 мира описывается. как свет произошел 11з тьмы . В Полннези 11 бог 
Ио отделил 1-1очь ото дня . Австраnийские аборнгены полагают, что создание 

света - uель многих тотемных предков. 

Объясняя , как про11зошел щ1р. ~шфы часто в иносказательной форме 

дают предстамею1е о добре 11 зле. Во мноп1х сказках духов предков, имев
ш11х дело с дурными людьми, обманывавших 11ли воровавших при жизн11, 

ждет нем11нуемая смерть или наказание. Вступающим в незаконные кон

такты с сакральными 11редметаш1 ит1 тайным знан11см. а также тем. кто нс 

в состоян1111 заш11ппь свои семьи 11 землю. также rроз1п кара. Сам пр11род-
Воин-10,ищ из Папуа-f/080// Гви- ныn ландшафт прародителей , вместе с его малыми духами 11 дьяволам11 . за-

иеи 8 трад1щ1ю11ио.11 платье с щищает святые места 11 полдерж110ает действ11е права абор11rенов. • 
m1pc1m&~f в носу, укра1ие1111О.\f 

11ерыши .галовна11 уборе и оже-

1жлья1щ. 

Мужчины острова Тро611анд не

С)'m ЯАIС в сваю деревню во время 

урожая 11.,11са. Я.мс, 1т11 сладк111i 

картофель. - основной 11роду11:т 

питания 80 всей О1о:еан11и. Сред11 
,lfOOpu IL\lC - C/l,lf80./ плодов11-

тости и {Южде1111я детей. 
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МЕЛАНЕЗИЙСКИЕ МИФЫ 
Архипелаг Меланезия составляют как крупные острова Па
пуа-Новой Гвинеи, площадью 460 тыс. кв. км, так и крошечные 
островки, сформировавшиеся поверх коралловых рифов. 



Древнейшими обитателями островов был 11 охотн11ю1-собирател11. 
Археолоrами найлены обломк11 лодок. насчитывающие 33000 лет. С тех пор в 
регионе появ11лись разш1чные соuиальные группы и типы эконош1к~1 . разли

чающиеся в соответствю1 с ландшафтом: там представлены и фермеры uент

ральногоплато Папуа-Новой Гв11неи. и охотн11ки горных районов, и искусные 

моряки побережья 11 островов, которые плавали по богатым троп11ческ11м мо

рям с острова на остров и жил 11 за счет меновой торговли (kula) ожерсльям 11 

и браслетами из раковин. 

Меланезийская м11фолоп1я разнообразна, но, как и в остальной Океа
нии , она вращается вокруг тотемных предков и одушевленной пр11роды. 

Повседневная жизнь про11схошп рядом с живым миром духов. населенным 

предкам11 11 более молодыми прюракам11. Во мноп1х сказках повествуется 

о том, как предки менял~t обл~1чье: уносимая отл~нюм в море деревянная 

колода превращалась в крокод11ла, алюд11 в украшенных перьям11 головных 

уборах - в ппш. • 

Подражатели и мессии. Ритуалы Океании нередко ИМf!Тиру
ют действия м11ф11ческ11х сушеств, что позволяет актерам отождествлять се

бя с ю1м 11 и призывать к могуществу предков. Многие ритуалы связаны с 

культом плодородия земт1 и плодовитоспt женшин. 

У папуасов маринд-аним распространен культ Майо, отражающий миф11 -

'lеское появпение тотемного предка - кокосовой пальмы. В ходе этого р1пу
ала совершаются орги11 . чтобы пр11звать власть тотемного предкаД~д1а (Демы 

считаются демиурrа~ш , кулыурными героями и олиuетворением сил пр11ро

ды) 11 повысить плодоносность новых деревьев. Представ1пел11 народа элема 

1щ>ают рош1 любовю1ков. олиuетворяя Папаре - Луну, которая в мнф11че

ск11е времена обладала магнетической: пр1пягательностью мя женщин. На

зывая себя тайным именем луны - Мараи, мужчины также надеяш1сь стать 

неотраз11мым 11 мя противоположного пола. 

Некоторые более новые шtфы связаны с деятельностью первых мисс11-

онеров Меланези11. В одних м11фах говор1пся о мессии. который положит 

конеu господству колонистов. в друrю: поощрялсн •культ грузов•: верую

ш11с прекращали добывать пишу и производить товары, веря в скорое по

явлеюtе м 1-1сп1,1еского корабля , который привезет столь удив1пелы-1ые гру

зы. что впредь больше н~tкому не понадобится работать. • 

МОРЕПЛАВАТЕЛИ 
И СКАЗИТЕЛИ 

Полинезийцы произошли от храбрых душ, которые около 2-3 ты
сяч лет назад отправились из Азии и Меланезии в крошечных капоэ 
с выносньu.ш уК//ючинами для колонизации дольних островов Океа
ниu, в том числе Новой Гвинеи (Аотеароа), Гавайев, Тонго и даль
него острова Пасхи. Они приплыли с домашншш животньu.ш и 
сформировали большие общины, заншtавшиеся садоводством и ры
боловством. Однако между ншш начались распри из-за террито
рии. Воины одного племени нападали 11а другое, совершая рейды в 
болыиих боевых каноэ, они nохищШiи у них нефрит, убивШiи врагов 
и таким образоАt получали ману (духовную силу). 

. встреча с 11редками. Ска:юt 
о Времени сно1щаениn ar 

стаа1яют важную часть со~1е11-

ной жиэ·ш Щиn1ненов. Он11 вну
шают •лервым ttЩЮШL\1• Aoclpan11 и 
чуl!СТЮ эnшческоn 1шекn1чносru 
11 привюа111юсn1 к родной эе~tлс. 
Мноо1с обuшны до сих пор живуr 
охоrой и ссбираrепЬС11.1Ом 11 рооыг
рываютсво11 м1tфы втанuах. песнях 
11 11скусстве, так. чтсбы 00\µIНIПЪ 
<ВIOll С ЛJЩXVUrreJlН.\НI•. 

Чужаков пре.nстамяют духам 
предковвсвящснныхместах.Дr~я 
этого OHll должны пpo1urrи •1ерез 
uеремон11ю формалыюго •кре
щснш1• водоil ил11 окур11ван11см. 
Когла умирает 'tJleн обш11ны. со
вершается чхшищюttный р1пуал 

погребен11я. чтобы его дух тоже 
мог всрнугься в родной дом. 

эму и Ж)раа.rп.. Во многих ми
фах абсригаюв оп1JСываm:я. 

как 6Ы1111 созааны те 1tл11 иные 
терр1rrор1т 11 111шы ж1mотных. М11-
фы ямякm:я 11<1ЖНЫМ исrочником 
знан11 1!, а ПО11'1ас 11 живоnдра.,юй
о nресту1V1сн1ш 11 наказшнш. По 
всей Аостраr111и в соmях щта1rrов 

распросJраНена сказка о двух rпи

uах-рооа-tачальн1ruах. счх1ус1~хе эму 

11 аR:Ура1111йском Ж)раме (на языке 
абq>1trенов ~·). Вот аr1нн ю 
of:µi:IJOBCKa:JOIC мыса Йорк. 
Эму 11 Журавлиха ж1tr111 003.'IC пру
да. Там он1t соб11раn11 корни л11-
л1tй, дВ)"СТIЮJJ'-ШТЫХ MOJlflJOCKOB 11 

жар1tл11 11х ~ш orne. У обо11х 6Ь1110 
много nтенuов. но страусиха з..1-

в11д0Rа.11а. что у Жураюшх11 такие 
красивые rrreнuы. Спрятав сВО11х 
детенышей. кроме двух. она об

манула Жура111111ху. заставив уб1пъ 
ба..1ьшую •1асть соою: nтенuов. 
под тем прсдnогом. •1то всем не 

хвапп корма. 

Когда Жур.1м11ха поняла. что ее 
обманули, она изяла палку-ко
палку и yдap1tr1a Эму так. •1то сло
маrш еli сп11ну. 0r этого Эму стала 
горбатоn. Эму nзяла палку 11зямса 
11 yдap1via Журамиху по mrюве, 
отчего на ее голове осталась 

кровь - красный хохо..1ок. коrо

рый теперь носят журав.11 11. Затем 
Жур.1м11х.1 yбcn.1tr1a Эму прыmугь 
в огонь. •rтобы досmть еды. Эму 
обожгла себе крылья. ruк •1то 
больше не смогла летать. •Ты tte 
летаr1. а прыгай rюзе~tле!• - ехнд· 
но замет1tла Жура11111tха. 
Теперь Эму не может летать. но 
11меет много rпеtшов. в то время 

как у Жур.10.'IЯ моrурааиться толь
ко два. Журав.111tха11олго плакала о 
соонх non16ш1tx ма11ыша.'<. а затем 
улетела на север. Пр1~сев m:дох
нуrь на реке Колеман. она превра
тшшсь в огромный камень. • 
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мифы и карп.а. В мифах аОО. 
р11rено1:1 от1сывается при

рода 11 ее об1пател11. В тотемных 
11сторш1х каждого клана расска

зывается о месrnосп1 его рассе

ления 11 его правах на ту итt 

11ную •страну• (т.е. террmо

рию). В t.шфах также лаются 

nощюбные указания, как отли

ч11ть ра1.1t11чные вилы растений, 
трав, животных 11 как их 11с

nальэовать. М1tф11ческие суше

ства собираrш коренья и травы, 

oxontJ111cь на жиоотных, нахо

ди.rш ооду, изrотаwншал11 буме

ранги 11. в обшсм. показывапи 
11р11мер успешной жизни охот

н11ков-соб11рателей . • 

велиое 11редкм. На Соло

моновых островах люд11 

разпичают ниту- духов неког

да ж11вш11х людей - 11 первых 
ниту талу (nitu talu) - обитате

лей морей или ппщ, 1ткоrда 

не nр11ю1мавших об;шк чело

века. Сред11 двенадuат11 кланов 

островов, называемых 11ату 

(latu), ниту талу nо•нtтаются 

как ~шф11ческ11е прародите;щ, 

Их называют Тете и Т,'а (Ба
бушка 11 Дедушка). • 

Бмум. у МНОГИХ народов 

Папуа-Новой Гвине11 есть 
веревочные сумк11, называе

мые билуА1 (Ьilum), которые 

он11 11спользуют. чтобы пере
нос11ть младенuев. еду, хра

н11ть священные предметы 

1tл11 скрывать свое тело от 

взгляда прюраков. 

У nлемеюt те.nсфал так11е сумк11 

служат важным наnоминан11ем о 

м11фwюrnческой билJ•м - косм11-

ческщ1 чреое че.nовечесmа. Або

р11rс11ы племени тслсфол верят. 

что осе важное в 11х жизни •вы

сыпалось- 1U111 упмо из билум 
Афек - Матер11 каждоrо. Поэто

му билум зссошшруется с nлодо

в1постыо прара11.1пслеii . Работая 
в саду, женш11ны племен~~ rеле

фол кладут соо11х малыwеii в 611-
лум. привязанный к прикреп

ленной к земле палке. так чтобы 

можно было •вьrrянуrь- 11з зеt.tли 
11 передать ребенку дух предков 
r:pt:!lЬlд)'Ulero зе~tлемацелы~.а. 

О11пается, что от этого малыш 

будет лучше распt. а когда вырас

тет, возьмется обрзfurывзть coon 
участок зet.L1111 . • 

124 ОКЕАНИЯ 

Мифы о могуществе и конфликте. в пол11нез11йской щ1-
фолоп111 отразились подобные геро11•1еские путешествия 11 ожесточенные 
столкновения. Иерархию боrов nозгламяет Ио - верховное сушество, жи
вущее на высшем ю двенадuап1 небес. Ио помогают несколько небесных. 

земных боrов 11 друп1х божеств, населяющих Подземный ш1р. 

Множество боrов и священных предков становятся божественными но

шша.пьными rлавам~t великих и знатных родов, на которые делятся племе

на полинезийuев. В Новой Зеландии, которую !>taop11 называют Аотеароа, 

согласно •сшtскам имен• маори , все племена произошл 11 из первоначаль

ного места высадки •ВеJН1 коrо флота• прародителей. 

В м11фах Полинез1111 нередко описываются вел11кие войны и распри. 

Главная задача бога-демиурга Таароа (•сурового•) - отдел1пьдень от ночи 

и землю от неба, разделить космос на По - uарство тьмы или ноч11, пер
воначальных богов и мертвых, 11 Ао - мир света и человеческой жизюt . Та

ароа сделал это, расчлею1в свое тело. • 

Церемониальные жилища. Вдоль ряда статуй был11 располо
жены погребальные ямы. Возможно, там хоронили вождей и знатных лю

дей. Однако нет никаких св1шстельств о том, что у жителей Пасхи вошли 

в традиuию сложные поrребальные проuессии 11ли ритуалы . 

По другую сторону статуй остров1пяне построили дома овальной фор

м и , ювестные как харе паенга (J1are paenga). Дома стояли на каменном фун
даменте, а сверху покрывались юогнуrыми ветвями, длинными стволами 

11 волокнами растений. Перед домами остров11тяне оставили большое ров

ное пространство, расч11стив ero от растительности. Эга площадь, возмож

но. использовалась для совершения р11туалов и uеремоний. • 

Церемониальные платформы острова Пасхи. Ост
ров Пасхи, расположенный в южной части Тихого океана, бьut впервые за
селен около 400 r: , вероятно, полинезийuами, но не исключено, что юж

ноамериканскими индейuами. Первые жител 11 острова вы~зали из камня 

и возвели огромные моно;нпные стату11 в честь своих предков. Они назвали 

их аринго apa(aгi11ga ara), •1то означает •живые тща•. Более 600 статуй со
храюuн1сь до сих пор. 

Неизвестно, с какой uелью 11 как именно были возведены стату11 . Ясно 

только, что они опираются на особые платформы , связанные с погребаль

ными камерами и домами , где жили жреuы и вожл11. Остается ш1шь доrа

дываться, какие риrуалы , о6ыча11 , традиции и ш1фы могли быть связаны с 

каменным11 исполинами . • 

МОГУЩЕСТВО ПРЕДКОВ 
Мауи (известный во всей Океании под многими именш1и) - один 
из культурных героев маори, благодаря великим 11одвигш1 которого, 
подобных деяниям австралийски.м родоначальникам, появился лtир. 
Он схватил и побил Солнце, так что оно только смогJю двигаться 
110 небу, и поймал гигантскую рыбу, превратившуюся в Северный 
остров Аотеароа (Новой Зеландии). Его готовность войти в Под
земное царство и погибнуть там легла в основу воинской этики. 
Она базируется на представлении, что маны (духовной силы) АtОЖ
но добиться только храбростью и сш10пожертвованием. 



Кwtею1ые статуи 1ш острове Пасхи. По1111-

незтiцы их называют Мата-11:и-те-Ранги, 

что означает ~таза, устремленные к неб}'"'· 

В мифалогии Гавайских островов Пакаа - бог ветров и дед бога-де
лшурга Лоа - сотворил судно для полинезийских моряков, а на Фиджи 
бог-плотник РокQЛа, научивший людей строить лодки, с появление.м 
на островах христианских л1Uссионеров стал ассоциироваться с Ноелt. 

Микронезийские традиция и мифы. Крошечные острова 
Микронез11и наполнены маленькими разбросанными поселен11ями . Как и u 
остаnьной Океани11, многие острова расположены на расстоян1111 сотен ки

лометров от соседей. НаходЯсь трашшионно в зав11симосп1 от таюtх основ

ных продуктов ш1тан11я , как яме, таро (колоказия), плоды хлебного дерева 11 
дары моря , каждый ю островов выработал свою ~спеш1аn11заuию• мя мено

вой торгоwш сдруп11ш1 островами. Некото;>ыеделаnи красивые щ1новки 11Л11 

орнаменты из ракушек. Ж1пелн острова Яп обычно плыю1 на Паnау, •побы 

добывать там больш11е к.1менные д11ски, которые им заменяли деньг11 . Как 11 
у полинез11 ikк11х племен, у микронезийuев был 11 д.rншные родословtiые 

11редков и знать, нап.еленная особым11 жреческими обязанностяшt. • 

ПУТЕВОДНЫЕ огни 
Не удивительно, что при столь ничтожных кусочках 
земли, .л1икроиезийская .мифология устре.лмена ввысь, к 
небу, что в ней столь развшп культ солнца и богов, по
добных Алулуею, чьи тысячи глаз - путеводные звезды. 
Как и в Полинезии, врелtя, когда земля отделилась от 
неба, счшпается священны1tt. 

Вот как об этом раС(:казывается в м11фе с островов К11рибат11 
(Г1u~бертз). 

Небо и земля были едины , пока деш1ург Нарезу нс принес в 

жертву первоздаt1ное существо 11 не сделал из его глаз солнuе и 
луну. Это позволило •компан1ш дурашл 11 вых духов• вытянуть 
землю из глубин . 

Я~оя"щ:~~ ~~:в~~елва~~~:; 
фер\tсры - есrъ достаточно 

св11детсльств о том. что клубне
вые 00З11елывап11сь бо.11ее 30тыс. 
лет назад. Г11rа11тск11е rutoды 
;шса, некоторые по 14- 18 кг.
моrушествснный м11фалоn1че
ск11й предмет 11 тра!l.IШIЮННЫЙ 
C\IM80JI богатства 11 П(li'JOЖeНIUI в 
обшесnJе. Остров1пяне добу 
сч11rnют яме наследсruом соо11х 

предков 11 даже •u~еном семыt. 

Такой яме •согл:tшается•. •1то
бы его оо:шслываn1t только на 
зе.,V1е, nр1111ад11ежашеА •СJЮе

му• 11ароду, 11 с помощью закл11-

нан11ft . nр11нятых в тоА или 
иной семье. Семена ямса •ПО· 
ощряют- к росту п1х11м11 тайны

м11 заго1юрам11. 

Мы опускаемся в1шз 11 бормо
чем. Клубн11 ямса слышат 11 го
ворят MCЖ.llY собой: · Вот ЭТО 
наш язык. он не riюмюtfi. как 
rюоседневная болrовшl•. Ec.n11 
вы позовете его громко, яме 

скажет: •Что СЛ)"Нtлось, уж не 
ПOCCQplV1 1!Cb Л11 01111?• Но если 
ны будете nроюнос11тьзакл11 11а
н11я нежным ГОООСО;\1 , 01т будут 
очень в1шмателыю слушать. 

Клубн11 вырасr,1больш11м11. ес
л~1 llM Чltтать 3'.'\ГОООрЫ. 

По HO'laM UHll ВЫХОЛЯТ 113 3еМЛ11 
11 бродят. Поэтому, есл11 мы 

ночью nолходим к саду, следует 

стуnать очень ntxo. Не следует 
выканывать урожай, когда 

солнuе утром еше н11зко. Напо 
nодожnать до восхола солнца -
тогда мы будем знать, что клуб-

1т ямса nернул11сь в землю. • 



т::~;:~ньо~=~~ 
свою ракоt11111у 11 оышел ю 11ее. 
чтобы СОЗ,.'ЩТЬ •~сбо ... lt он ны
скользнул 11з другоr1 р.1кон1111ы, 

кoeii был закрыт. 11 сделал ю ш:с 
nссок 11 скалы. Но это нс укрот11-
ло его ГНСН.1. Он вынул СВОЙ no
ЗOOHO'IHllK 11 сотворш1 ю него 
горные ucm1. ею ребра ста.1111 

склонами гор. его легк11е - боль
ш11м11 плынуuшм11 облакам11, его 

плоть-тучностью ЭСМЛI\, его py
Kll 11 llOПI - CIUJOA ЗС.\IЛI\ , его 

ноП'111ш руках 11 нorn.1(- •1еш)оей 

11 •1ешуйкам1t рыб. его пер~.н -
деревьям11, кусrар1щка.'ш 11 по
лз~ч11м~t р.1стен11нм11. чтобы по

крыть ЭС.\tлЮ, его KllWCЧНltK -
лобстср.1м11. крснеn:а.,111 11 y-A<a
.\flt. насе.nнющ11м1t моря 11 рек11. 
А кровь Тааро.1ра:юrрелась11 от

леrела. чтобы пр1иать красноты 

небу 11 радуге. • 

r"°'ВJ11tettныe суда. Жреuы маор1t 
Vroxyнrn (10J1unga) - хр.1н~1те
Л11 духонных :т:1н11А - llНОГда 

11мс11уются вака атуа ('>'-aka аюа. 

•божье каноэ•). Он11 совершают 
uерсмон1111 в строгом соответст

t11111 с правилам~~ p1rryaлa, 1tл11 та
бу(таnF tapu). CXIX в. м1юп1е 11з 
эn1:< ucpeмoн11ii nрооод11Л11сь в 

домах coбpaшtii, называемых 

вхаре вхакаiiро (wharc whakairo). 
что озна•1ает ..-rела предков•. • 

Маори t: татуировкоiJ на тще и 

бое6ыw кличем хака берет с co6oli 
си1ы 11редкоt1в11()8(1(! тысячелетие. 

Нареау также поймал косм11•1еского угря Р1111К1·1 и метнул его на небо. 
•побы он стал Мле•111ым Путем . Это словно отголосок щ1фа о Радужном 

змее. В мифолопш Маршалловых островов ф11rурируют божественные 

•черв11•. Там говорится. что первые мужч1ша 11 женщина Вуллеб 11 Лейман 
были червям11, ж1tвш11м~1 в большой раков11не, пока они не разделили ее 

на две часпt, 1п которых появит1сь небо и земля. • 

Сотворение моря. Племена. населяющие острова Вануату, верят, 
(1то море было сотворено в первобытную эпоху. когда демиург Баркулкал 11 
двое его братьев покинули небесный мнр 11 спустнл11сь на землю по стволу 
кокосовой пальмы. Этот щ1ф напомннает некоторые ю североавстрал11й

ск~1х сказан11й о Вел11ком потопе. 

Вна•~але не было моря. все было землей. Однажлы люд11 племени 

Пан-Таr~ял сажали свой яме. Жарко пр1шекало солнuе, 11х муч11ла жажла. 

Две женшины пошли набрать воды в л~tстья д11кой таро (колоказ1111). Когда 

OIНI вернул11сь. ЛllCT разорвали ШllПЫ ЛIШНЫ и ПOTOKll воды полились на 

землю. Вода все прнбывала. Сначала ее было немного. н кто-то сказал, что 

мужчины мо1ут 1юйт11 в воду. Но они утонули. Жснщ11ны взяли ветки 11 ю1-
нул11 их в море. Море стало темно-с11н11м. • 

М ифОЛОГИЯ И СОВремеННОСТЬ. М11фолог11н Океан1111 0•1ень 
жизнестойкая . Хотя за два столетия колон11з.:1щ111 и деятелыiОСТ11 м11сс11 -

онсров некоторые ее элементы утрачены. однако 11ередко хриспtанстuо на

сла~1валось на ~шфологню. Остров1пяне часто про1юдят параллели межлу 
611блейсю~м11 сказаниям~~ н собственными лсrсндам11. На севере Австрал 1111 

11 на Ф1шж11 Ной сч 11тается прарощпелем м11фа о потопе. а в Пол11нез1111 

рассказы об Ио оказываются вполне совмест11мым11 с хр11сп1анск11м11 пред

став.лен11ям11 о •верховном существе•. 

М11фолог11я Океании сохраняет свою ж11зненную с11лу отчастн потому. 

•1то в легендах о прародителях говорится о про11схождеюн1 племени. на

деляемом тотем 11ческой родословной 11т1 пр11надлежностью к клану. а также 

осознат1см своей этн11•1ескоi1 иденп1•1носп1 . Одушев.ляюшая землю 11 все. 
что ее населяет 11 растет на ней. м~1фолоп1я была поднята на щ1п движе
н11ям 11 за право на землю в Австрал1111 11 Нооой Зсландн11. 

Эконом11ка обществ Океан ни в основном свюана с турюмом. 11 в это11 

сфере также не~1алое место отвод1пся м11фолопш. 

Пересказ легенд о прарод1пелях в песнях 11 
театрал11зов.:1нных действах, нх моп1вы в ж11воп~1с11 11 
скульптуре позволяют представ1пелям друп1х наро

дов познаком1пься с местными культуроi1 11 трад11-
uнямн. Однако худож1111к11. рисующ11е образы Време

ю1 снов1шеш1я . 11л11 арт11сты. 11сполняюш11е местные 

танцы. не просто обучают тур11стов. они также пере

дают свою культуру подрастающему поколенню. та

юtм образом внося вклад в духовную ж11з11ь народа. 

Некоторые этн11•1еск11с группы возрождают р11туалы 

• пр11ращеню1 (урожая)• 11 11н11шщш111 . 

для большннства народов Океаннн дух11 предков 

сохраняют свое живое пр11суrств11е в пр11роде. свя

щенных предметах 11 оказывают вл11ян11е на 11х по

ступки. Аборигены с радостью готовы подел1пься 

эп1щ1 таnным11 знанням11 с 11ностранцам11 11л11 сосе

дЯШI . 8 



МИФОЛОГИЯ В БУДУЩЕМ 
Мы надеемся. что нз этой кн11гн ясно следует. •1то ~шфологня служ1п 

важной ш1шей для обшсственного сознания 11 является связуюш11м звеном 
в uепн поколен11й . Каждая культура , так 11л11 иначе. нуждается в этих ж1в

ненно важных мифах 11 преданиях, причем не только. чтобы передавать по

томкам UCIHIOCT\1 прошлого, но 11 рад11 СОЗШIНllЯ Жl!ЗНСННЫХ прннш1пов бу

дущего. В своеn основе мифы содержат в себе объясне1ше жю1ш . Они пы

таются ответить на важные вопросы: почему люд11 умирают? почему 

существует зло? почему у нас неурожай? 

М 11фы 11 м11<tюлоп1я пытаются найт11 оruеты на эти вечные оощюсы. а че

лове•1ество непреклонно ищет смысл бьrп1я - оот почему мнфолоп1ю ож1шает 

светлое будущее. Людн не только будут жаждать ответов на СУJЮВЫС ООПJЮСЫ. 

поставленные жюнью. но 11 11м всегда потребуется уверенность. •1то событ11я 

повседневноti жнзн11 нс лишены смыс.па н что 11х жизнь не напрасна. 

В ака.nем11ческоl1 среде будущее м11фолоп111 может быть более нз.\lенч11вым. 

Не так давно \Нtфоло1·11ю сч1па.r111 уделом кафедр лннгв11ст11к11 . относил~~ ее к 

жанру фэнтез11 11л11 художестnенно11 л~tтературы. Но. что еше хуже, некоторые 

ученые были убежлены. что м~1фы способны примечь вниман11е лишь "'пер

вобытных• обществ 11ли умственно отсталых людей н что по мере взрослсн11я 

кульl)'р потребность в мифах оmаает. К счастью. такое редукшю1шстское 

предспн111ен11е бьuю вытеснено подробным 11 тонким аналюом. 
В современно~! научной л~пературе r~ризнается. что ш11рок11 й спектр 

r.шфолоп1и наход1п все большее пр11зна1н1с общественности. uместе с тем 

отмечается, •1то в основном м11фолоп1я обращается к глубинным потреб

ностям человека . Итак. хотя справед . .нt во. что некоторые высокомерные 
ученые все еше держатся на почтительном расстоян1ш от м11ра 11нд1ш11ду

ального сознания. u которых столь часто богато представлена ш1~юлоп1я. 
тем нс менее ясно, что мнопtе с11еш1ал11сты открыто признают богатый 

вклад ш1фологин. Возрожден11е народного благочесп1я наuоднт на мысль. 

•1то такой поворот ученых лиuом к мифологии отражает отношение боль

ш11нства насслсн 11 я 11х стран и сулит м11фолог1111 светлое будушсс. • 

В последние годы буддиз.м тщю-

1>.:о 1юс11ространился по ,•111ру -
все больше и больше мсыоды.'( 

людей путешествует в стра11ы, 

dJe исповедуют буддиз.\1. Буд

дийские верования. искусство u 
мuфолО.?UR оказывают сильное 

{JJ/uянue на за11ад11ую культуру. 

127 



БОЛЬШАЯ СЕРИЯ ЗНАНИЙ 

МИФЫ НАРОДОВ МИРА 

Редактор Т. Зыкова 
Внешнее оформление В. Орловский 

Корректор Л. Давыдооа 

М68 Большая серия знаний. Мифы 11ародов мира. - М .: ООО «Тд «Издатель-
ство Мир книп1• , 2005. - 128 с.: ~1лл . 

ISBN 5-486-00154-1 

В энш1клоnедИ1! собраны сведения о мифологиях различных континентов 11 
исторических условиях их возн11кновения. Рассмотрено проникновение м11фоо в 

повседневную жюнь наро.1ов и 11х роль в форщ1рованю1 культурного наслед11я . Особое 

место отведено культам боже1.:тв, распространенных в наши дюt у последователей 

разл 11чных вероучений. Излание содержитбоrатыА иллюстративныА 11 картоrраф11ческ11А 

материал. 

Подписано в пе•шть 15.04.2005 г. 
Формат 84х\08 1/16 • 
Бумага офсетная. Печать офсет11ая. 

Гарн1tтура "' Ньютон•. 

Пе•1 . 11 . 8. 
Тираж 50 ООО эю. 

Заказ № 0504900. 

ООО •Тд •Издательство Мир книп1•, 
11 1024, Mocкu<i, ул. 2-я Кабельнаs1 , д. 2, стр. 6 

Отпечатано в полном соответствии с 

качеством предостаменных диапозитивов 

в ОАО •Ярославский полиrрафкомбинаn 

150049, Ярославль, ул. Свободы, 97. 

1НПЮ 

УДК 87.394 
ББК 84(0)3 



МИФЫ 
НАРОДОВ МИРА 

Миф был первой nооыткой человечества пон11ть и 

о6ь.11сн1ПЪ окружающий мир и свое место в нем. 

В иифолоrн•х различных народов отразились 

mубинные психологические особенности и 

прсдставлени.11 о .1влени.11х действительности. 

В этом томе «Большой серин знаний)) 

собраны свсдени• о мнфологи11х всех континентов, 

рассмотрены исторические условия их возникновени.11 , 

а также про1tнкнове1tие мифов 

в повседневную жизнь народов и 

их роль в формировании 

кульl)'рноrо наследия. 
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