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Пролог. европейские народы 
древности 

 
Древняя европейская цивилизация показала удиви-

тельное миролюбие. Как указывает Мария Гимбутас, 
ни один из примерно 150 дошедших до нас рисунков 
из Чатал-Хююка1 не запечатлел конфликты, сра-
жения, войны или пытки,2 древняя Европа не знала 
ни труднодоступных укреплений на возвышенностях, 
ни кинжалов, копий или алебард… Земляные укре-
пления и другие оборонительные сооружения появи-
лись в эпоху позднего неолита и в медном веке, когда 
возникла необходимость защиты от набегов чужаков. 
В Центральной Европе эти изменения стали заметны 
лишь к концу V и в IV тыс. до нашей эры.

Факт, поражающий воображение! Как же так?! 
Жизнь без войн и суровых наказаний?! 

Невольно возникает вопрос о вымышленном стату-
се примитивности древних народов, потому что толь-
ко мудрые народы могут позволить себе не воевать. Но 
сегодня древние цивилизации Европы даже не призна-
ются цивилизациями, их называют археологическими 
культурами. Та же Мария Гимбутас абсолютно обо-
снованно оспаривает такую позицию, указывая, что 
слово «цивилизация» нуждается в объяснении. С точ-
ки зрения археологов и историков, оно подразумевает 
наличие политической и религиозной иерархии, воен-
ного искусства, классов и высокого уровня разделения 
труда. Такого рода структуры действительно характер-

1  Неолитическое поселение 2-й половины VII – начала VI тыс. до 
н.э. в южной Турции.
2  Мария Гимбутас. «Цивилизация Великой Богини: Мир Древней 
Европы».
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ны для патрилокальных сообществ, в том числе и для 
индоевропейского. 

Но цивилизация, существовавшая в Древней Евро-
пе между 6500 и 3500 гг. до н.э., а на Крите – вплоть 
до 1450 г. до н.э., знала долгий период ни чем не по-
тревоженного мира, благодаря чему был создан ху-
дожественный язык – признак того, что для нее было 
характерно более высокое качество жизни, нежели для 
многих патрилокальных и классовых типов общества.

Нельзя понятие «цивилизация» применять исключи-
тельно к патриархальным и воинственным сообществам. 
Генерирующие способности любой цивилизации опре-
деляются уровнем творческих и эстетических достиже-
ний, наличием нематериальных ценностей и свободы, 
делающей существование осмысленным и радостным, 
а еще – сбалансированным распределением отношений 
между полами. Европейский неолит не был периодом 
«доцивилизационным». Напротив, это была цивили-
зация в самом лучшем и истинном смысле слова. В V 
и в начале IV тыс. до н.э., на излете ее существования в 
Центральной и Восточной Европе, у древних европейцев 
были города, объединявшие значительную часть населе-
ния, святилища высотой в несколько этажей, священные 
письмена, просторные жилища из четырех-пяти комнат, 
профессиональные керамисты, ткачи, медники, золотых 
дел мастера и другие ремесленники, чья продукция от-
личалась сложностью и разнообразием. 

Серьезное заблуждение считать, что неотъем-
лемой частью человеческого состояния является 
война. Действительно, начиная с бронзового века и 
до нынешнего времени жизнь людей нередко сопро-
вождалась боевыми схватками и возведением укре-
плений. Однако это не так в случае палеолита и не-
олита.
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Связана ли миролюбивая политика с матриархатом? 
Безусловно – материнский инстинкт, материнская лю-
бовь всегда диктуют стремление к сохранению жизни, 
и приоритет женщин в духовной сфере как раз и мог 
обеспечить необходимую идеологию и мораль обще-
ства. Интересно и то, что в таком обществе мужчины 
чувствовали себя вполне комфортно, как бы в роли тех 
же детей, которым вполне нужны уход и забота. Полу-
чается, что распространенное мнение об «основном ин-
стинкте» мужчин – инстинкте охотника и убийцы – не 
более чем современный миф, созданный на истории па-
триархальных войн.

Да, для нас неотъемлемыми атрибутами цивилизации 
является наличие армии и границ, на самом деле опреде-
ляющих степень отделения одной территории от другой. 
Но обособленная территория не является исключитель-
ным показателем цивилизации – есть еще и система го-
сударственного управления, и культура, и религия. 

Когда и почему могли измениться основы устройства 
общества? Гимбутас справедливо определяет одним из 
факторов появление «чужаков», что само по себе, види-
мо, провоцировало конфликты. 

Весьма вероятна и версия вынужденных миграций, 
приведшая к патриархату. Матриархат или равноправие 
более свойственны оседлым народам, переселения же 
неизбежно сопровождаются усилением роли мужчин, 
особенно если на заселяемых территориях переселенцы 
не встречают радушного приема.

Духовный матриархат был характерен для европей-
ской, в частности минойской, цивилизации и культуры 
Винча. Как указывает Гимбутас, нет  ни одного изобра-
жения Бога-отца, которое можно было бы датировать 
доисторическим периодом. Палеолитические и неоли-
тические символы и образы связаны с самозарождаю-
щейся Богиней. 
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Наиболее распространенными в культуре Винча 
были образы богини-птицы, богини-змеи, а также ма-
донны с младенцем. Как называли этих богинь, мы не 
знаем, но их образы, как мы увидим позднее, хотя и 
видоизменяясь, сохранялись в течение тысяч лет.

Проследить преемственность матриархальных 
культов можно, в первую очередь, на более поздних 
матриархальных же культурах или ее остатках.

К примеру, хетты, хотя уже и в большой степени па-
триархальные, в отношении и внутренней, и внешней 
политики демонстрировали еще остатки древне-евро-
пейской идеологии. Во-первых, до сих пор, даже при 
наличии множества древнехеттских документов, прак-
тически не решен вопрос о статусе рабов в Хеттской 
империи – в одни промежутки они не упоминаются, 
в другие есть. Но в любом случае основным в Хетт-
ском царстве был труд так называемых свободных об-
щинников. Во-вторых, в древнем царстве наследник 
престола первоначально избирался народным собра-
нием – панку, напоминающим славянское вече. Панку 
впоследствии трансформировался в совет при царе, но 
тем не менее власть царя не была единоличной. 

Остатками матриархата в Хеттском царстве можно 
считать статус царицы, выполнявшей роль верховной 
жрицы, а также сохранение за богинями высших мест 
в пантеоне. Во многих древних государствах остатка-
ми матриархата считают счет родства по материнской 
линии, как это было, например, в Древнем Египте. 

Однако же, если предполагать существование в 
древности высокоразвитой цивилизации, то этот уро-
вень должен был поддерживаться не только системой 
отношений. Должны были существовать и различные 
технологии, применяемые в жизни. И, судя по извест-
ным нам данным, технологии эти принципиально от-
личались от современных.
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Амазонки. 
ливия – кемет (египет)

Для того чтобы разобраться в истоках появления 
таких священных предметов, как Ковчег Завета и 
Грааль, необходимо детально исследовать не только 
сам Кемет-Мери (Египет), где многое было стилизо-
вано и утратило первоначальный смысл, но и его бли-
жайших соседей.

Такими ближайшими соседями оказались амазон-
ки Ливии.

Этимология слова «амазонки» считается невыяс-
ненной. Хотя достаточно очевиден сохранившийся 
в латыни корень «amo» – любовь, «amasso», соот-
ветственно, любить, «amasius» – возлюбленный, т.е. 
«amason» – это «возлюбленные», что подтверждается 
мифологией, ведь амазонки, хотя и были свободны-
ми женщинами, но были возлюбленными. Второй 
возможный перевод от того же корня «amo» + «zona» 
будет переводиться как «зона любви», в более позд-
нем варианте – зона, пояс амазонок. Первоначально 
же, видимо, «amo» связано с «ма» в значении «мате-
ринское». 

Во Фригии известна богиня Амма, или Ма, свя-
занная, как считается, с культом уже малоазийских 
амазонок. В то же время Амма – бог-творец афри-
канского племени догонов. Египетский Амон, культ 
которого появился в середине III тыс. до н.э. был, 
по всей вероятности, искаженным вариантом культа 
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солнечной Богини-матери  Амма.  В более позднем, 
иранском, варианте «хамазан» уже переводится как 
воин и также имеет непосредственное отношение к 
определению амазонок. 

Данные об этом народе дошли до нас сначала бла-
годаря древним историкам, затем подтвердились ар-
хеологическими находками, хотя многие современ-
ники до сих пор считают амазонок вымыслом греков, 
но легенда о вымысле очень удобна некоторым, кто 
ее создал и усердно поддерживает. 

В промежуток с VII по V тыс. до н.э. в Европе раз-
вивались такие культуры, например, как Винча, где 
не было признаков войн, насилия, оружия и т.п. 

Затем появляются признаки воинских захоронений, 
очевидно, связанных с нападениями извне. И только 
потом появляются признаки амазонской культуры. 
Несложно предположить, что мужская военная агрес-
сия уничтожала мужское население в государстве и 
оставляла в руках врагов женщин и их детей безза-
щитными пленниками. Это взывало к необходимости 
уметь бороться против чужих мужчин. В то же вре-
мя обострение межполовых отношений на государ-
ственном уровне усиливалось в результате протеста 
женщин против введения и усиления патриархальных 
устоев. Понятно, что возникающая самостоятельная 
матриархальная форма правления у амазонок была 
настолько же негармоничной, как и патриархальная. 

Учитывая роль женщины в религиозно-духовной 
сфере, которая сегодня просто игнорируется, есть ос-
нования полагать, что основными носителями духов-
ных знаний древней цивилизации в Европе и Ливии 
были именно женщины-жрицы. Они и должны были 
стать их хранителями, поэтому история амазонок – 
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это в некоторой степени и история утраченных древ-
них знаний. 

Мифы, относящие амазонок к  наиболее древним  
временам, принадлежат Диодору Сицилийскому, 
описывающему победу амазонок над атлантами и за-
хват ими территории Ливии. 

Амазонки, погибшие в битвах, погребены в трех 
курганах, которые до сих пор называют курганами 
амазонок.3 Считается, что амазонки под предводи-
тельством королевы Мирины, пройдя Египет, заво-
евали Сирию и Малую Азию, где основали города 
Мирину, Киму, Питану, на острове Лесбос – город 
Мителену. Однако, достигнув Фракии, амазонки по-
терпели поражение от фракийского царя Мопса и 
скифского  Сапила. Гомер же указывает на могилу 
Мирины вблизи Трои. Часть амазонок Мирины воз-
вратились в Ливию, некоторые же остались на завое-
ванных территориях.

Роберт Грейвс4 указывает датировку этих событий 
не ранее III тыс. до н.э., греки указывали, что амазон-
ки в Ливии были задолго до Троянской войны, дати-
руемой XIV в. до нашей эры.

Ливией греки называли, строго говоря, всю Се-
верную Африку, и на ее территории разворачивались 
весьма важные события древней истории: во-пер-
вых, там жили атланты, имеющие также остров в 
Атлантическом океане,  которых победили амазонки. 
Во-вторых, племя горгонов, с которыми также вое-
вали амазонки и которые, несомненно, связываются 
с древнегреческими мифами о горгонах, наиболее 

3  В Алжире.
4  Мифы Древней Греции.  
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известной из которых стала Медуза-горгона. То, что 
древние жители Северной Африки были европейца-
ми, в общем-то признается современной историей. 

Так, капсийцы, как окрестили древних людей по 
названию Капсийской археологической культуры, 
принадлежали к средиземноморской ветви европей-
ской расы, причем датируется эта культура IX–V тыс. 
до нашей эры. Так же, как и их предшественники, 
мехтоиды. Предполагается, что заселение Север-
ной Африки европейцами, иберами, произошло 
с Пиренейского полуострова. Хотя есть и прямо 
противоположная версия, согласно которой в дои-
сторические времена европейцы заселяли Египет, 
а затем мигрировали на запад, включая и террито-
рию Пиренейского полуострова. Соответственно и 
амазонки, проживавшие в той же области Магриба,5 
принадлежали к европейской расе, что, собственно, 
подтверждается мифологией и их многочисленны-
ми изображениями.

Для древнегреческих мифов, кроме драматизации, 
характерна также персонификация стран и народов. 
Ливия, согласно им, была дочерью Эпафа – первого 
царя на территории современного Египта (самона-
звание в древности – Та-Кемет и Та-Мери), и внучкой 
Зевса, и, отметим, была женщиной, что может указы-
вать на матриархальный уклад ливийского государ-
ства. А Кемет был уже ее внуком. То есть – первона-
чальное государство на территории Северной Афри-
ки  называлось Ливией со столицей в районе Нила, 
впоследствии же произошло разделение. Амазонки 
при этом жили именно в Ливии.

5  Северо-Запад Африки.
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Датой основания государства Кемет (Кат, Кеми, 
Хеми, Мери) считается 3000 г. до н.э. от начала ди-
настического периода. А на северо-западе от него 
следы пребывания амазонок дошли до наших дней: 
племя туарегов6 возглавляла легендарная королева 
«мать-прародительница» Тин Хинан; практически 
всей Северной Африкой накануне и во время войны 
с мусульманами в VII в. уже нашей эры тоже управ-
ляла женщина – ее имена отличаются в хрониках: 
Дихья, Аль-Кохена (провидица), королева берберов. 
И, к слову, самоназвание берберов весьма показатель-
но – «амазиг, имазихен», видимо, восходящее к слову 
«амазонки», хотя, как и многие перевертыши в исто-
рии, «амазиг» переводят как «свободный мужчина». 
Этот же корень содержится и в названии их государ-
ства – Тамазга.

И, спустя семь веков, в XIV в., персидский историк 
Хамдаллах аль-Казвани в своем сочинении «Услада 
сердца» говорил, что в пустыне Магреба находится 
народ, который состоит только из женщин.

Еще в XIX в. н.э. в Дагомее личную охрану прави-
теля, как и ранее в Индии, составляли именно амазон-
ки. Женский батальон был личной охраной правителя 
Ливии Каддафи вплоть до его убийства в 2011 году. 
Отметим, что перевороты в Африке и Азии в 2009–
2011 гг. некоторые политики связывают с желанием 
США спрятать следы истории хотя бы потому, что 
в это время в очередной раз в Египте была сожжена 
библиотека. Действительно, почему именно библи-
отека? Кому она мешала? Но, оказывается, это не 

6  Туареги (самоназвание – имощаг, имошаг) – народ группы бер-
беров в Мали, Нигере, Буркина-Фасо, Марокко, Алжире и Ливии.
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случайность: в Косово, в Ираке, в Иране, в других 
странах Азии и Африки систематически уничтожают-
ся древние рукописи и артефакты, на что постоянно 
поступают жалобы в ООН даже от христианских свя-
щенников, но никто не понимает, в чем причина этого 
уничтожения, если, конечно, не принимать во внима-
ние сведения о матривлиянии, что полноценно может 
угрожать современному политическому строю. При-
чем если задуматься, то становится ясно, что эта ста-
рая парадигма – единственное, что может быть новой 
альтернативой существующему мировому порядку.

Обычные представления об истории древнего Ке-
мета, как правило, выглядят следующим образом:

• Кемет был единственной развитой страной Африки; 
• вокруг него либо вообще никого не было – пу-

стыня, либо же бродили порой какие-то дикие пле-
мена с дубинками, а иногда с копьями, типа эфиопов;

• рабовладение было основой социального строя;
• в Кемете были патриархат и деспотичная власть.
Однако на поверку все эти утверждения практиче-

ски полностью опровергаются. 
Для начала оказывается, что египтяне соседство-

вали с белыми амазонками-ливийками, которые су-
мели собрать 30-тысячную армию и пройти с ней по-
ловину Европы. 

Выводы о рабовладении в Кемете на сегодняшний 
день многими исследователями ставятся под сомне-
ние, поскольку базируются на немногочисленных и 
поздних сведениях греческих историков, достовер-
ность которых вызывает значительные сомнения. 
При этом эти сведения послужили основой для соз-
дания моделей «эволюции» общественного строя и 
общественно-экономических формаций. 
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К. Маркс и Ф. Энгельс описали классовые моде-
ли общества на основе отношения больших групп 
людей к средствам производства от рабовладения 
до коммунизма. Общинную модель они определили 
как первобытную и примитивную – доклассовую. 
При этом отношения нравственности и духовности, 
положенные в основу раннекастовых и религиозных 
обществ, были ими проигнорированы. Духовное раз-
витие было объявлено надстройкой экономического 
базиса, результатом развития экономических отно-
шений. Получается, что если общество строится по 
принципу духовной иерархии, в основе которой ле-
жат духовные достижения, и не имеет развитых ры-
ночных отношений, то оно примитивно. Но это ука-
зывает только лишь на отношение самих философов 
к вопросам духа и нравственности, а не на истину в 
последней инстанции. Фрагментарный подход к вы-
бору основных критериев для построения теории или 
общества неизбежно приводит к ошибкам.  

В неклассовом обществе группы людей не отлича-
ются каким-то особым отношением к средствам про-
изводства, потому что у них нет задачи делить мате-
риальный достаток, он не является главным смыслом 
существования человечества и главным дифферен-
цирующим критерием в обществе – все имущество 
принадлежит королеве, фараону, царю или всем (как 
при социализме) и жизненно необходимые продук-
ты и вещи распределяется по мере потребности, а не 
только по труду. В такой системе народ не обременен 
заботами о богатстве и различии в имуществе как о 
смысле своего существования. Это освобождает вре-
мя и ум для духовной практики. При этом властные 
отношения существуют на основании совсем не эко-
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номических заслуг, а духовных достижений, где слу-
жение, в частности служение королевы или царя сво-
ему народу, считается нормальным явлением. И это 
не может характеризоваться как примитивность, по-
скольку речь идет об огромных государствах, суще-
ствовавших тысячи лет, – это другой, не экономиче-
ский (правильнее говорить «не рыночный») принцип 
формирования общества.

Что касается патриархата, то не совсем понятно, 
на чем основана убежденность в его существовании 
в Кемете. Здесь почитались и женские, и мужские бо-
жества, а, как показали государства Средневековья, 
для патриархального уклада характерна «однополая» 
религия с мужским пантеоном – это прослеживает-
ся и в христианстве, и в мусульманстве, и в позднем 
индуизме, но в Кемете этого нет. Во-вторых, и это 
нельзя игнорировать, египетские царицы почитались 
не менее царей – им строились храмы и воспевались 
гимны, на древних фресках царь с царицей часто изо-
бражаются как равноправные правители и одновре-
менно семейная пара, держась за руки.

Более того, в Кемете признается матрилинейность –  
счет родства, передача власти и имущества по наслед-
ству по женской линии. Например, дети назывались по 
имени матери, сын фараона не мог стать фараоном на-
прямую, он становился фараоном только после женить-
бы на дочери фараона, чем и был обусловлен нередкий 
и, вероятно, чисто формальный инцест. Фараоном мог 
стать только мужчина, именно он был воплощением 
бога Гора. Однако, зять, как правило, не являлся родным 
сыном царственной супружеской пары, а потому не мог 
быть их «божественным младенцем». По всей вероят-
ности, речь идет о некоем ритуале усыновления, когда 
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зять мог получить статус воплощенного Гора, рожден-
ного Исидой, Богиней-матерью. Тогда мы имеем дело с 
системой отношений, называемых в Древнем мире «свя-
щенным браком». В данном случае титулы – «ребенок 
царственной четы» и «божественный ребенок» – пере-
давались по наследству дочери, а фараон был фигурой, 
избираемой в мужья воплощению Богини-матери, от 
чего и становился воплощением Гора.

У некоторых фараонов, говорят нам, было не-
сколько жен или даже несколько сотен жен. Тут воз-
никают противоречия, связанные с тем, что статус 
фараона давал мужчине брак именно с дочерью фара-
она, и рисковать этим статусом, раздражая жену свя-
зью с другими женщинами, было опасно. Кроме того, 
полигамия в Кемете не приветствовалась. Женитьба 
могла иметь статусное значение – укрепление дого-
вора и обороноспособности, расширение границ, 
повышение статуса сторон брака. В то же время до 
сих пор нет ясности, была ли, например, принцесса 
Кия второй женой Эхнатона (XIV в. до н.э.). При этом 
рассказано множество душещипательных историй о 
том, как коварная Кия отбила Эхнатона у прекрасной 
Нефертити, что больше указывает на второй брак, 
чем на двоеженство. 

В этом смысле стоит упомянуть такое понятие, как 
«гарем». Слово «гарем» (хурам, харам – в переводе 
с арабского «запретное место») имеет, безусловно, 
очень интересный и знакомый корень – через распро-
страненную огласовку с «а» на «о» – корень «Гор». 
Со времен Древнего царства известно понятие «хе-
неререт» – это затворницы «Божественного гарема» 
(устойчивое выражение, касающееся этих жриц), 
живущие в чистоте и невинности, преимущественно 



19

Хрустальный Христос и древняя цивилизация 

на территории храма и осуществляющие важнейшие 
жреческие функции – связь с Богом. Как видим, по-
нятие «гарем» исследователями здесь применено не-
посредственно по отношению к жрицам, живущим в 
храме. 

Гор (Хор) – древнейший Бога Солнца, имеющий 
широчайшее распространение не только в Кемете, но 
и на многих землях и даже в России – СвятоГор. По-
этому более правильно называть гарем – «горем». У 
Исиды и у Гора были жрицы. Жена фараона имела 
статус верховной жрицы, т.е. она была главой гарема. 

Интересна здесь же схожесть слов «гарем» (харам) 
и «храм» – отнюдь не случайная в сказанном контексте.

Несложно проследить и превращение сонма жриц 
во множество жен в патриархальном, арабском мире, 
утратившем истинное значение некоторых явлений, 
в частности, и утрату истинного назначения гарема. 
В истинном гореме есть глубочайший смысл – это 
защита самого фараона (предвидение будущего, бо-
говдохновенность поступков, защита от злых сил), 
но с другой стороны и защита населения от фарао-
на, который перестал служить народу и стал вредить 
государству. Тогда с огромной степенью уверенности 
можно утверждать, что гарем – это сонм жриц, а не 
жен, и эти жрицы подчинялись верховной жрице, ца-
рице, которая была матерью для своего народа. 

Есть еще один важный факт египетской истории – 
фараоны пользовались макияжем. Причем речь идет 
не о ритуальной раскраске лица, отнюдь, – мы имеем 
дело именно с макияжем, использованным для прида-
ния лицу большей привлекательности – подведены гла-
за, брови, губы. Сравните макияж женоподобного фара-
она и индийской танцовщицы:
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За исключением точки на лбу, представленной в 
Кемете царским уреем-коброй, налицо идентичность 
макияжа. Секрет египетской косметики до сих пор не 
раскрыт – при том, что она была безвредной для кожи, 
французские ученые в древнеегипетской декоративной 
косметике обнаружили наличие искусственных хи-
мических веществ, что указывает на существование в 
древности развитой косметической индустрии. Исто-
рики делают абсолютно парадоксальный вывод – кос-
метикой фараоны пользовались не для красоты, а для 
здоровья, поскольку она содержала антибактериальные 
компоненты. Но в этом случае мужчина должен был 
использовать бесцветный крем и макияж. А главное и 
очевидное – косметикой всегда пользовались женщи-
ны, это в принципе традиция, выросшая из желания 
женщины быть красивее! Мужчины-фараоны если и 
пользовались макияжем, то позднее – в попытке подра-
жания сначала женщинам-богиням, потом уже и муж-
ским богам, которые должны были быть красивы, как 
женщины.

Снова мы говорим о влиянии на древнеегипетские 
культуру и религию матриархальной цивилизации. 
Но, собственно, амазонки Ливии не могли не оказать 
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влияния на древний Кемет. Возможно, что изначаль-
но это было даже единое государство европейцев на 
территории Африки. 

Ведь одно из названий Кемета имеет корень «Та 
Мери» – любимая. И вряд ли это случайность.

Об общественном устройстве Ливии бытует мне-
ние, что это был матриархат. В отличие от более 
поздних европейских амазонок, ливийские амазонки 
выходили замуж. При этом считается, что женщины 
были воинами, а мужчины выполняли домашнюю ра-
боту, хотя это маловероятно, если только речь не идет 
изначально о воинах-магах. 

Войны женщин-магов отражены в кельтской ми-
фологии, да и в греческой. Это и сами амазонки, и 
Горгона, завораживающая своим взглядом, и Сирены 
(в русской мифологии Сирин) – полуптицы-полужен-
щины, завораживающие своим голосом; аналогично 
воздействовали на людей и русалки – они также свя-
заны с Ливией мифами о царе Тритоне и находящим-
ся там Тритонийским озером. 

Сейчас же поговорим о том, что уже набило оско-
мину, – о пирамидах Египта, но и здесь есть некото-
рые новости.

Применение корня «мер» в именах собственных 
вне всякого сомнения имело сакральный смысл и ука-
зывало на связь со священной горой Меру, и, вполне 
вероятно, европейское имя Богини-матери содержало 
именно его.

У амазонок эта связь прослеживается в имени пер-
вой обожествленной королевы Мирины, что весьма 
логично – в IV–III тыс. до н.э. такие имена должны 
были присваиваться женщинам-богиням и царицам, – 
и звучит в самом названии Кемета – Мери. Собствен-
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но, Кемет и демонстрирует это. Первая царица, отно-
симая к самому основанию египетского государства 
3000 г. до н.э. и которая рассматривается как возмож-
ная правительница или соправительница Кемета, но-
сила имя МеритНейт (Merneith, Meryet, Meryt, Merit). 
Имя переводят как «возлюбленная Нейта», где Нейт 
подразумевается неким богом. Сын Меритнит также 
был назван в соответствии с европейской религиозной 
традицией – Ден, что, видимо, неслучайно созвучно 
славянскому «день».

Далее (XXIV в. до н.э.) именем Мерира Мерихет 
называются и фараоны, хотя весьма странным пред-
ставляется имя фараона Меренра (Мериенра),7 читае-
мое буквально как «Мирина». Женщин-фараонов, 
или регентов, в Древнем Египте было немало: Ней-
тикерт (ок. 2152–2150 гг. до н.э.), Нефрусебек (конец 
XVIII в. до н.э.), Яхмос – Нефертари (1570–1505 гг. 
до н.э.), Хатшепсут (XV в. до н.э.), царица Тия (XIV 
в. до н.э.), Нефертари или Мерит Амен (XIII в. до 
н.э.), Таусерт (XII в. до н.э.) и другие. При этом стоит 
учитывать, что часть фараонов историки могли оши-
бочно обозначить как мужчин, поскольку различить 
визуально мужской и женский скелеты невозможно – 
необходимо проведение специальных исследований, 
типа исследований ДНК, надписи же не всегда при-
сутствуют, и, даже если они имеются, идентифика-
ция фараона как мужчины не всегда однозначна.

Сколько бы ни было египетских цариц, едино-
лично или вместе с царем правящих Кеметом, они 
управляли государством, а это само по себе указы-
вает на отсутствие жесткого патриархата. Учитывая 

7   2285–2279 гг. до н.э.
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поклонение царицам в Кемете, можно предположить 
наличие там, как минимум в древний период, равно-
правных царя и царицы. 

Традиция двух цариц приписывается амазонкам –  
одна царица занималась внутренней, другая внеш-
ней политикой, что весьма разумно, ведь вопрос, кто 
управляет страной во время военных походов главы 
государства, не праздный. Позднее подобный подход 
«двух царей» или «царя и царицы» был у римлян, ски-
фов, сарматов и у других народов. При отсутствии в 
ряде случаев достоверных данных о половой принад-
лежности фараонов можно ориентироваться на изо-
бражения, однако и тут возникают сложности – толь-
ко в некоторых случаях фараона можно однозначно 
идентифицировать как мужчину, в большинстве же 
случаев на фресках мы видим людей с тонкой талией 
в короткой юбочке и стройными ногами, поэтому та-
кие образы можно трактовать как в одну, так и в дру-
гую сторону.

Именно на основании изображений до сих пор 
многими учеными оспаривается мужская принадлеж-
ность известного реформатора Эхнатона (Аменхотеп 
IV). Действительно, и статуи, и фрески довольно од-
нозначно изображают женщину. И вполне возможно, 
в данном случае мы видим вариант двух цариц: Эхна-
тона и Нефертити, тем более что:

Эхнатон по традиции амазонок воспитывал 
только дочерей;

у этих дочерей, как и у европейских жриц, были 
деформированы черепа.

Что касается деформированных черепов. На Ближ-
нем Востоке, на Кипре и Крите были обнаружены ис-
кусственно деформированные черепа, датируемые 
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VII–II вв. до нашей эры. И все исключительно жен-
ские. Некоторые исследователи высказывают мне-
ние, что головные уборы египетских фараонов соот-
ветствовали вытянутой форме черепа. Что ж, может 
быть, но в этом случае необходимо признавать нали-
чие этой традиции и у других народов, например хет-
тов, у которых были такие же головные уборы, и от-
нести традицию деформации черепов к более ранним 
временам, поскольку изображение такой высокой 
«шапки» у народов Старой Европы датируется  
VI тыс. до нашей эры.8 Сравните с головным убором 
царицы Нефертити:

 
Такой головной убор можно встретить и на головах 

истуканов острова Пасхи, и на Руси. Что интересно, 
русская традиция позволяет выявить связь с древним 

8  Статуэтка в высокой шапке.  Агиос-Петрос, о. Пелагос, Спора-
ды, Северная Эгея. Приблизительно середина VI тыс. до н.э.
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европейским культом богини-птицы. Такой голов-
ной убор назывался кокошник, и произошло слово 
от славянского «кокош», обозначавшего курицу и пе-
туха, от древнерусского «кокошь» – курица-наседка. 
Очень точное определение Богини-матери в образе 
птицы – наседка, поскольку именно функция рожде-
ния и воспитания наследства была выделена древними 
европейцами как основная. Кокошники были разных 
видов: например, широкий гребешок-нимб, но и ци-
линдрическая шапка была широко распространена. 

Не менее любопытным является сокращенное на-
звание кокошника – «кика», «кичка» или «кийка». 
Здесь обратимся снова к Кемету.

Перед нами так называемая канопа – ритуальный 
сосуд, в котором древние египтяне хранили органы, 
извлеченные из тел умерших. Считается, что на дан-
ном сосуде изображена царица или принцесса Кия 
(Кийя, Киа), хотя фактически ее реальность и статус 
не доказаны. Выводы относительно Кии строятся на 
записях «возлюбленная» в различных сочетаниях: 
«возлюбленная царя» 
или «возлюбленная 
Атона». Слово «воз-
любленная», как мы 
помним, звучит как 
«мерит» и носит са-
кральный характер. 

В данном же слу-
чае его применили, 
по крайней мере пе-
реводчики, для харак-
теристики человече-
ских взаимоотноше-
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ний. Налицо общее совпадение образа с птицей; хотя 
прически египтянок в принципе часто изображали 
птиц, нас заинтересовало другое. Канопа является 
сосудом, и в данном случае со скульптурным стили-
зованным изображением женщины-птицы. Теперь 
посмотрим на европейский сосуд в виде богини-пти-
цы культуры Сескло VII тыс. до нашей эры.

Удивительное сходство с Кией, не правда ли? По-
разительно, что сходна не только прическа – «косич-
ки-перья», но и лицо. У европейского образа нос и 
подбородок вытянуты, заострены, глаза узкие, но и 
лицо «принцессы Кии» выполнено в том же стиле, 
как будто художник имел вот такой древний прото-
тип, по которому, конечно же, нужно судить не об эт-
нической принадлежности мифической царицы, а об 
истоках культа и традиции изображения. Само слово 
«кийя», как мы увидели, сохранилось в славянских 
языках для обозначения головного убора, связанного 
изначально не просто с птицей, но с культом боги-
ни-птицы. Возможно ли такое совпадение? Слишком 
маловероятно. 
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Кроме того, в обоих случаях мы имеем дело с сосу-
дами, хотя предназначение более древнего неизвест-
но, но схожа даже их форма. При этом известно, что 
египетская религия в огромной степени вообще ба-
зировалась на «птичьих» культах. И в случае с Кией 
мы видим связь с европейской культурой VII–VI 
тыс. до н.э. – с матриархальной культурой. Впол-
не вероятно, что перед нами олицетворение древней 
богини.

Женский след в иране
Не так давно в СМИ прозвучало заявление иран-

ских археологов о находке  на территории Ирана (од-
ного из оплотов современной мусульманской куль-
туры) в районе города Тебриз захоронения женщи-
ны-меченосца. Первоначально скелет был определен 
как мужской, однако проведенное ДНК-исследование 
подтвердило, что он принадлежал женщине. Отме-
тим, что вообще ДНК-исследование скелетов  прово-
дится далеко не всегда, в данном случае ученый, ви-
димо, оказался достаточно внимательным или искал 
что-то еще. Однако в связи с подобными ситуациями 
возникает закономерный вопрос: каково количество 
ошибок при определении половой принадлежности 
скелетов? 

ДНК-анализ был изобретен только в 1984 г., соот-
ветственно, до этой даты определение пола произво-
дилось «на глазок», т.е. в зависимости от одежды, те-
лосложения и наличия различных украшений и дру-
гих «чисто женских» атрибутов, потому что по стро-
ению скелета только люди с медицинским образо-
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ванием могут определить половую принадлежность 
скелета, а археологи такого образования не имеют и 
далеко не всегда приглашают в эксперты медиков. 

В отчетах можно прочитать, что принадлежность 
останков женщинам зачастую определялась по нали-
чию бус и зеркальца! Но это нельзя считать надеж-
ным доказательством – с таким же успехом с зерка-
лом мог быть захоронен и мужчина, если зеркало 
было, например, символом связи с потусторонним 
миром, а бусы или четки и до сей поры являются 
вполне мужским, иногда ритуальным, украшением у 
многих воинов, шаманов, священников. По тому же 
принципу, без сомнений, скелеты с оружием  считали 
принадлежащими мужчинам – ведь наш современ-
ник не может представить себе женщину с мечом в 
руках на войне. 

Но почему мы думаем, что так было всегда, с 
учетом сведений о роли женщин в истории, об ама-
зонках? Вполне вероятно, что половая принадлеж-
ность множества останков определена неправильно. 
Перепроверка этих данных может полностью изме-
нить представляемую сегодня историческую картину 
мира.

Указанное захоронение датируется началом на-
шей эры, так же как и поселения амазонок в райо-
не Аральского моря. Поселения же в Малой Азии на 
1000–1500 лет старше. Когда же реально могло про-
изойти поселение амазонок в районе Ирана и было 
ли оно? 

Во времена, к которым относится захоронение, на 
территории Ирана были Парфия9 и  империя Сасани-

9  С 250 г. до н.э. по 224 г. н.э.
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дов,10 и нет информации о государстве амазонок... На 
картах этих империй мы также не найдем амазонских 
государств. Хотя параллельно в этот период на тер-
ритории Передней Азии можно найти информацию о 
царицах,  которые лично возглавляли войска: 

Кедара – с VIII в. до н.э.: Забиба, Самси, Тельхуну 
и Табуа;

о царице саков Зарине (VII–VI вв. до н.э.), а позже 
и Томирис (Тамаре).  

Получается, что в то же время на территории 
указанных империй существовало – словно госу-
дарство в государстве – царство амазонок, датируе-
мое началом нашей эры и ранее, в районе озера Урмия 
со столицей Мераге. Несложно заметить все тот же 
корень «мер, мир», применяемый ливийскими амазон-
ками в качестве сакрального и погранично-географи-
ческого. В иранском языке слово «мерга» обозначает 
«вершина» (горы, леса) и применяется в имени птицы 
Симург, Сайна Мерга, что дополнительно  указывает 
на связь слова «Мераге» с одной стороны, с иранским 
языком, с другой – со священной горой Меру.

Династия Сасанидов основана царем-жрецом, и 
сразу после коронации цари этой династии получали 
благословение в храме Огня. Храм относят к зоро-
астрийскому, хотя, строго говоря, культ священного 
огня не является отличительной чертой именно зоро-
астризма. Но весьма интересно месторасположение 
этого храма – он находится всего в 110 км к югу от 
Мераге, т.е. с огромной долей вероятности распола-
гался он на территории амазонок, и жрецами в таком 
храме должны были быть... жрицы-женщины.

10  С 224 по 650 гг. н.э.
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 Обратившись к чуть более ранней истории 
территории вблизи озера Урмия, мы обнаружим 
государство Манна, датируемое приблизительно 
X–VII вв. до нашей эры. Однако о нем известно 
еще меньше, нежели о царстве амазонок в Иране 
нашей эры. 

Вероятнее всего в данном регионе следует пред-
положить устойчивые очаги амазонской культуры –  
что-то вроде городов-государств, которые либо су-
ществовали с глубокой древности, либо были сфор-
мированы во времена походов амазонок, когда были 
захвачены многие земли. Здесь следует помнить, 
что шли эти амазонки из Африки, что и может свя-
зывать языки и культуру Мераге и Ливии.  

Позднее, вполне вероятно, была еще одна волна 
переселения амазонок на территорию Ирана из Аф-
рики в период катаклизмов XVI–XV вв. до нашей 
эры.

На связь древнего Ирана и Африки указывают не 
только географические названия, как то Меру и Ме-
раге, но и мифы. У племени догонов сохранились 
мифы, сходные одновременно с мифами различ-
ных народов, относимых, заметим, к ариям. Суди-
те сами: верховный бог-прародитель догонов Амма 
(он же первое слово) аналогичен фригийской боги-
не Амма (Кибела), видимо, пришедшей из пантеона 
амазонок; первое слово потенцирует возникнове-
ние зародыша в мировом яйце-матке – аналогия с 
ведическим мировым яйцом; из этого яйца должны 
были родиться две пары близнецов, но рождаются, 
вопреки первоначальному замыслу, фактически до-
брый и злой боги – аналогия с иранским мифом о 
рождении Ахура Мазды и Ахримана.  
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Амма приносит в жертву одного из богов, Номмо, 
и разбрасывает куски его тела по четырем сторонам 
света – этот миф аналогичен мифам многих народов, 
например, скандинавским, и в иранской версии мир 
создается из частей небесного быка. Воскрешенный 
Номмо спускается на землю в ковчеге с первыми 
людьми и различными видами животных и растений – 
аналогичен библейскому мифу о Ноевом ковчеге. Пер-
вым человеком являлся Лебе, родивший двух сыновей, 
от которых в свою очередь произошли четыре племе-
ни, одно из которых ару – аналогия древнегреческим 
мифам, в которых Ливия родила близнецов и явилась 
бабушкой Кемета. В последнем случае совпадение не 
только сюжета, очевидно совпадение греческой Ливии 
(Либии) и Лебу догонов. 

Важно определение происхождения племени ару в 
мифологии догонов – аналога ариев, хотя речь идет, 
вероятнее всего, о приходе «белых людей» в Африку 
и формировании племени ариев. Но информация эта 
дает основания полагать, что племя ариев сформи-
ровалось уже после заселения Африки европейца-
ми – т.е. это название неприменимо к оставшимся 
на своей земле европейцам, оно относится к аф-
риканским европейцам, одному из племен, часть 
которого уже впоследствии предположительно пе-
реместилась в Иран.

Более раннее, до нашей эры, заселение амазонками 
территории Ирана подтверждается не только самим 
наличием амазонок в Иране и культовым названием 
столицы. В Иране сохранился миф о рождении Ми-
тры из камня и его проживании на хрустальной горе, 
стало быть, существует большая вероятность того, что 
древние знания технологии работы со священными 
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камнями, которые прослеживались с момента строи-
тельства пирамид в Кемете, сохранялись. И хранили 
их, вероятнее всего, жрицы, называемые амазонками 
в священной области со столицей Мераге.

Здесь мы имеем дело с выделением культа Митры, 
не произошедшим в Индии, где, напротив, он потерял 
свои позиции, и который вне всякого сомнения весь-
ма схож с культом фригийской Богини-матери Амма  
и Аттиса, возникших под влиянием культа амазонок. 
Трактовка происхождения имени Митры (Михра, 
Мифры) является одной из самых сложных с точки 
зрения иранских языков, но  его имя имеет прямой 
перевод с латыни: «meus» + «terra» – моя земля, что в 
полной мере соответствует понятию «бога границ» и 
возвращает нас к вопросу о едином праязыке.

Смена пола бога не удивительна – те же солнеч-
ные боги в древности были чаще женщинами, как, к 
примеру, у хеттов, но стали «мужчинами» во времена 
патриархата.

В древнем Иране, по крайней мере, в эпоху Ахеме-
нидов (330–158 гг. до н.э.) обнаруживается сходство 
социального устройства, внешней и внутренней по-
литики с таковыми в Старой Европе и более поздних 
европейских государствах. Судите сами: в обществе 
Ахеменидов существовала кастовая система, разде-
ляющая общество на жрецов, воинов и свободных 
общинников – места для рабов не было и, собствен-
но, информации о рабовладении нет. Общественное 
устройство довольно сильно напоминает таковое 
у хеттов за тысячу лет до этого. Внешняя политика 
Ахеменидов, несмотря на обширные завоевания, от-
личалась удивительной дипломатичностью. Более 
всего удивляют истории о захвате тех или иных госу-
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дарств Ахеменидами с последующим возвратом иму-
щества и мягким налогообложением – политика, цель 
которой довольно сложно понять. Для чего захваты-
вать новую территорию, если ты с нее мало что име-
ешь, но контролировать ее состояние во избежание 
недовольства должен? При этом, напомним, персы 
отличались веротерпимостью, и, захватывая новую 
страну с новым культом, царь тем не менее в дань 
уважения мог заново короноваться местным богом. 

Далее – несмотря на упоминания некоторых гре-
ческих историков о наличии у персов человеческих 
жертвоприношений, весьма сомнительно, чтобы это 
имело место в древнем периоде, тем более что тому 
нет никаких подтверждений. Позже – вполне возмож-
но, позже и у скифов они имели место. Те же истори-
ки, с другой стороны, говорят о том, что религиозные 
ритуалы персов проходили под открытым небом и 
отличались скромными жертвами. 

Можно ли сказать, что все это связывает тради-
ции древнего Ирана с ариями, и не более того. Не 
совсем так – в I тыс. до н.э. было уже немало чисто 
патриархальных воинственных государств, в данном 
же случае налицо сходство с цивилизацией, которую 
определяют как матриархальную (духовно-матриар-
хальную).

Гомосексуализм и гаремы
У греков были широко распространены гомосек-

суализм и педофилия, что подтверждается и мифа-
ми, и древнегреческими историками, и традициями 
в древнегреческом искусстве, воспевающими муж-
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скую красоту. Но у массового гомосексуализма долж-
ны быть причины. Одной из таких причин «мужской 
взаимной любви» могло стать отсутствие женщин 
или очень серьезные ограничения в доступе к сексу с 
женщиной. Этому могли служить частые и затяжные 
войны на чужой территории – римляне, кстати, в пол-
ной мере это продемонстрировали.

Следы таких отношений есть и в культуре евреев – 
описанные в Библии взаимоотношения Давида и сына 
Сеула, Ионафана: «Тогда сильно разгневался Саул на 
Ионафана и сказал ему: сын негодный и непокорный! 
разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессее-
вым на срам себе и на срам матери твоей?»,11 и далее: 
«Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны 
и пал лицем своим на землю и трижды поклонился; 
и целовали они друг друга, и плакали оба вместе, но 
Давид плакал более. И сказал Ионафан Давиду: иди 
с миром; а в чем клялись мы оба именем Господа, го-
воря: «Господь да будет между мною и между тобою 
и между семенем моим и семенем твоим», то да будет 
на веки. И встал Давид и пошел, а Ионафан возвра-
тился в город». О том, что это явление существовало, 
но не было очень распространенным, говорит и пове-
дение мужчин колена Вениаминова: «Тогда как они 
развеселили сердца свои, вот, жители города, люди 
развратные, окружили дом, стучались в двери и гово-
рили старику, хозяину дома: выведи человека, вошед-
шего в дом твой, мы познаем его».12 Но у евреев, судя 
по всему, такой тип отношений в отличие от греков 
был довольно поздним.

11  1-я Книга царств, 20.
12   Книга судей, 20.
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Описание же греческого общества древними исто-
риками вызывает вопросы о количестве женщин во-
обще. Понятно, что они были, и какая-то деторожда-
емость существовала, но есть вопрос о распростра-
ненности нормальных бисексуальных браков и коли-
честве детей от таких браков.

В древнегреческих мифах не единичным является 
сюжет «сыновей амазонок» – когда к отцу приходит 
юноша, воспитанный матерью. Кроме того, стоит 
вспомнить и  подвиги Геракла, и сюжеты с кражей 
амазонок или победой над ними с пленением, и мно-
гочисленные мифы, связанные вообще с амазонка-
ми и пребыванием героев в Ливии. Это наводит на 
мысль о том, что в Греции имелся перекос в брачных 
отношениях и нормальные семьи не формировались.

Некоторые исследователи указывают на культуру 
гомосексуализма и у скифов, выраженную в тради-
циях побратимов. У славянских народов в сказках 
и былинах также остались сюжеты о воспитании в 
дружинах мальчиков, начиная только с определенно-
го возраста, когда их отдавали матери, хотя, по наше-
му мнению, эта традиция совершенно необязательно 
указывает на гомосексуальный характер отношений. 
Скифы были мужчинами амазонок в условиях раз-
дельного проживания, и, согласно преданиям, ама-
зонки воспитывали мальчиков только до определен-
ного возраста, позже отдавая их отцам; такая же тра-
диция была и у греков.

Однако же само существование «мужских» об-
ществ у греков и скифов указывает на то, что в древ-
нем обществе распространенной была модель обще-
ственного устройства, когда одно государство, или 
народ, состояло из мужчин, а другое из женщин, что 
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и способствовало развитию гомосексуальных отно-
шений в мужских областях.

Вызывает вопросы наличие гаремов у израиль-
ских и иудейских царей. В самом Ветхом Завете 
многоженство не просто не поощряется, но, если 
почитать внимательно, например, Сирах, порицает-
ся: мужьям, так же как и женам, приводятся советы 
по правильному поведению для соблюдения верно-
сти жене или мужу. Тем не менее, мы находим мифы 
о наличии у царей, например Соломона, огромного 
числа жен. Возможно, многоженство и существова-
ло на каком-то этапе еврейского общества, но мифы 
о девятистах женах не просто являются вымыслом, 
но несут какую-то иную информацию в силу аб-
сурдности числа жен. 

Мы уже говорили о гаремах Египта. Но давайте 
шире посмотрим на традицию женских сообществ, 
которые у разных народов окружали царей: 

– в древнем Шумере существовали сообщества 
жриц, которые были не только судьями и предсказа-
телями, но и матерями будущих правителей;

– есть информация о традиции коронации иран-
ских царей в области амазонок Мераге и о том, что 
цари были детьми жриц, плюс к этому – данные о 
том, что царя Ахеменидов окружала полумистиче-
ская охрана – «тысяча бессмертных», и, хотя нет 
точных данных о том, были это женщины или муж-
чины, есть основания полагать, что женщины, по-
скольку их деяния окутаны ореолом мистики, свой-
ственной женщинам;

– у африканских народов вплоть до XIX в. н.э. 
сохранилась традиция женской армии, охраняющей 
царя;
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– индийского царя Ашоку (III в. до н.э.), как и не-
которых других восточных монархов, охраняла жен-
ская гвардия.

И, наконец, мы знаем о существовании гаремов 
уже значительно позднее у восточных правителей. 
А если посмотреть на всю эту информацию в сово-
купности? Почему именно женщины охраняли ца-
рей? Они лучшие воины? Нет, конечно. Это была не 
просто охрана и не просто армия, а армия жриц-вои-
нов. С одной стороны, они контролировали действия 
царя. С другой, после священного брака, известного 
по истории амазонок как «временный брак», заклю-
чаемый с избранными мужчинами, по всей видимо-
сти, с царями, жрецами и воинами, они рожали и 
воспитывали претендентов на место царя. Могли ли 
эти дети, рожденные жрицами, и не обязательно от 
царя, именоваться «царскими детьми»? Могли, в Би-
блии они именуются еще и царским племенем: «Го-
фолия, мать Охозии, видя, что сын ее умер, встала и 
истребила все царское племя»,13 после чего Гофо-
лия, к слову, несколько лет царствовала.

 Именно эта система стала нам известна позднее 
как «гарем», когда правители фактически монопо-
лизировали право на священный брак во избежание 
прихода к власти не своих детей.

  Описание «гарема» царей Давида и Соломона как 
раз и соответствует армии жриц-воинов, в частности, 
и по количеству «наложниц» – у Соломона, по преда-
ниям, жен и наложниц в сумме было как раз тысяча. 
И объясняет воцарение матерей вместе с сыном. По-
чему второй трон был предназначен не для жены, а 

13  4 Книга царств, 10.
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именно для матери, тем более, если предположить, 
что мать была всего лишь наложницей, или одной из 
жен, не воспитанной для правления? Другое дело, 
жрица – духовный правитель, функциями которой 
были воспитание достойного царя и духовно-нрав-
ственный контроль.

Матриархат и матривлияние  
Матриархат (от латинского mater, родительный 

падеж matris – «мать» и греческого arche – «начало, 
власть»; буквально – «женовластие») – одна из форм 
общественного устройства периода разложения ро-
дового строя и перехода к классовому обществу.14 
Сама эта формулировка предполагает примитивный 
уровень общества, для которого характерна власть 
женщин. Однако такое понимание роли женщины – 
всего лишь дефект материалистического (патерна-
листского) подхода к оценкам возникновения и фор-
мирования общества, который на первое место ста-
вит материальную, имущественную, составляющую. 

Хотя по факту мир тысячелетиями жил при матри-
влиянии, в современном мире гипотеза о существо-
вании матриархата появилась только в XIX в., бла-
годаря, в частности, И.Я. Бахофенау, Л.Г. Моргану и 
Ф. Энгельсу. С тех пор между сторонниками и про-
тивниками историчности матриархата идут ожесто-
ченные и в большей степени эмоциональные споры. 

Мы базируемся на идее существования на земле в 
древности высокоразвитой цивилизации, правда, раз-

14  Большая советская энциклопедия.
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витой на ином способе познания и способе взаимо-
действия с окружающим миром. Может ли матриар-
хат сам по себе служить доказательством такой циви-
лизации? Да, может, если мы поймем его суть. Ведь 
только высокоразвитая цивилизация могла прийти к 
естественному взаимодействию и балансу полов в 
обществе, где каждому была отведена присущая ему 
от природы роль. Женщина – мать, мужчина – сын, 
помощник. Почему не отец? Потому что в силу ряда 
причин функции (именно функции, а не акт зачатия) 
отца по отношению к семье весьма непостоянны, се-
мья может существовать без отца, что часто и проис-
ходит: дети остаются с матерью намного чаще, чем 
с отцом. Кроме того, функция отца, если можно так 
сказать, разовая – он точно участвует в зачатии, но 
уже после этого нередко исчезает, и его отцовская 
роль как защитника и добытчика остается матери. 
Количество мужчин, превратившихся в полноценных 
отцов, т.е. вырастивших своих детей, по сравнению с 
количеством матерей, вырастивших детей, к сожале-
нию, довольно мало.  

Но чего у мужчины не отнять – так это сыновства, 
и эта роль – роль сына-помощника – неотъемлема и 
намного более стабильна, и не только в отношениях с 
матерью, но и в отношениях с женой, когда мужчина 
ищет даже в жене вполне материнскую заботу о себе.

В обществе, где понимание роли мужчин и жен-
щин правильно определены, управление обществом 
или какими-то отдельно взятыми сферами является 
целесообразным, учитывая как раз наличие у жен-
щин явно выраженной заботы о потомстве – своем 
личном и всего народа и учитывая, кроме того, от-
личительные особенности психологии женщин, вы-
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текающие из ее материнского инстинкта, – меньший, 
по сравнению с мужчинами, уровень агрессии и бо-
лее развитую, нежели у мужчин, интуицию. 

Забота матери, как вообще материнское отношение 
к жизни, распространяется и на окружающий мир – на 
мужа, на других людей, на природу, на устройство мира 
и его божественную природу. Такой подход – един-
ственный – позволяет понять христианское «возлюби 
врагов своих», потому что Богиня-мать или носитель 
Ее сознания равным образом относятся ко всем лю-
дям с любовью и заботой, поскольку они все Ее дети. 
Игнорирование этой роли на общественном уровне 
приводит к катаклизмам в обществе. А признание и ис-
пользование ведет к миру, снижению преступности и 
сохранению нравственных устоев.

Что касается женского восприятия мира – инту-
иции как иного способа восприятия мира, нежели 
интеллект (рассудок), – она могла иметь существен-
ное значение в обществе, развивающемся не по пути 
технического прогресса. Здесь стоит оговориться, 
что мы не отрицаем наличие у женщин развитого 
интеллектуального ума по сравнению  с мужчинами. 
Но мы говорим о приоритетном типе мышления: в 
среднем женщину от мужчины отличает более вы-
сокая интуитивная способность восприятия мира.  
И это также связано с ролью матери – необходимость 
мгновенно принимать решения, воспринимая многие 
потоки информации, чтобы защитить дитя, когда не-
когда анализировать и логически мыслить, когда нет 
сил противостоять более сильному противнику, но 
нужно найти выход.

По всем вышеуказанным причинам мы не прини-
маем для себя термин «матриархат» – власть матерей, 
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поскольку само понятие власти как начала подчиня-
ющего скорее присуще патриархату, основанному 
на физической силе. Мы предпочитаем термин «ма-
тривлияние», поскольку женщина почти никогда не 
действует силой, а старается именно повлиять на си-
туацию массой иных способов, которые мы подроб-
но перечислять не будем – они хорошо известны, и 
физическая сила среди которых будет ближе к хвосту 
списка.

Одним из важнейших способов влияния у евро-
пейских амазонок оставалось ритуальное отношение 
к интимным отношениям, и есть все основания по-
лагать, что ритуальный секс, приуроченный к зача-
тию детей, был отражением общей традиции народов 
Старой Европы, связанной с лунными днями и дня-
ми менструального цикла. К слову, у славян долгое 
время также бытовала традиция проведения свадеб в 
определенное время, что влекло за собой и появление 
детей на свет также в конкретный период. Жестко ре-
гламентированный секс, определенный в Ветхом За-
вете, также является «пережитком» женского управ-
ления в сфере интимных отношений.

Эти знания, а это, без сомнения, очень глубокие 
знания о влиянии, например, Луны на гормональ-
ный фон, не применяются в современной жизни. Не 
применяется лунный календарь даже в современной 
медицине, и очень напрасно – ведь, к слову, риск кро-
вотечений в определенные дни Луны выше, а в неко-
торые ниже.

Ломка матривлияния – была процессом, затянув-
шимся на тысячелетия. В самом начале его – на ру-
беже 3 тыс. до н.э. – и возникли, собственно, воин-
ствующие племена женщин. Им, как более слабым 
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физически существам, вынужденным защищаться, 
принадлежат такие находки, как приручение и ис-
пользование в битвах собак, которых они пускали 
впереди армии; приручение и использование лоша-
дей; изобретение лука со стрелами и ряда маневров 
во время военных действий – например, мнимое 
бегство с поля боя с засадой; изобретение высоких 
воинских головных уборов для придания себе более 
высокого роста; изготовление доспехов, например, 
кольчуги. Сарматам уже в нашей эре приписывают 
создание длинного копья, которое мы видим у рыца-
рей Средневековья, служивших своим дамам.

Культ Великих Матерей во времена патриарха-
та видоизменялся, и немалое число известных нам 
«мужских» богов первоначально были божествами 
женскими. Период такого переименования начинает-
ся на рубеже 2-го тыс. до н.э., потому что при раз-
делении ариев на индийскую и иранскую ветви «ма-
три» в Индии уже не возглавляют пантеон.

Пути патриархата
Сколько раз нам с вами, дорогие читатели, прихо-

дилось слышать, что подавляющая часть достижений 
современной цивилизации возникла благодаря войне. 
Именно война дает технологии, лекарства, рабочие ме-
ста и… чуть ли не жизнь… Это жуткая идеология – 
идеология людей, просто не знающих, как жить в мире, 
и не умеющих или не желающих этого делать. Нет со-
мнения, конечно, в том, что это – идеология мужчин. 

Сомнений нет и в том, что становлению патриар-
хата способствуют войны. Нам скажут, что были же 
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амазонки и другие женщины-воины? Были. Толь-
ко если внимательно посмотреть историю, то обна-
ружится, что в подавляющем числе случаев, когда 
женщины возглавляли войны или участвовали в них, 
речь идет об оборонительных или освободительных 
войнах. Влияют ли такие войны – оборонительные, 
освободительные, за спорные территории – на усиле-
ние роли мужчин? Да, однако степень этого влияния 
определить сложно, а вот завоевательные войны яв-
ляются несомненным линейным фактором в станов-
лении патриархата в силу следующих обстоятельств:

– женщины, даже если у данного народа-завоева-
теля присутствует культура женщин-воинов, не от-
правятся в дальний военный поход, поскольку на них 
лежит забота о детях; 

– соответственно, в завоевательные походы от-
правлялись в подавляющем большинстве мужчины. 
Это прекрасно продемонстрировали римские легио-
ны; 

– завоевательные войны отличаются от войн «бы-
товых» повышенной жестокостью и сопровождались 
уничтожением в первую очередь воинов покоряемых 
народов и зачастую детей мужского пола;

– если у покоряемого народа были женщины-во-
ины, то они, естественно, также уничтожались. Кто 
же остается? Женщины, которые по тем или иным 
причинам не воевали, и девочки. И завоеватели, ко-
торые, отметим, долгое время пути и войны провели 
без женщин, получают такую «добычу». Это основа 
возникновения полигамии – воин, получивший жен-
щину и порой не одну, с одной стороны, считает ее 
своей рабыней, с другой же – чувствует себя ответ-
ственным за ее судьбу, так как он лишил ее семьи – 
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мужа, отца и т.п. Поэтому он и берет ее в жены, а 
девочку – в будущие жены, исторически же впослед-
ствии это привело к полигамно-педофильным бракам 
с несовершеннолетними девочками. Это особенно 
актуально, если не вся армия возвращается домой, а 
территория остается колонизированной. 

Следует вспомнить ряд завоевательных войн.
Во-первых, это, конечно, уже упоминавшиеся 

римляне. Все больше забывая о влиянии матрон, 
прорицаниях жриц и оракулов, Римская империя 
распухла от роскоши и земных удовольствий, соз-
дав свод законов и выделив частную собственность 
в основу правоотношений – собственность одного 
человека (у которого она, конечно, была) против 
всех других (у которых ее, конечно же, не было), на 
чем ныне и зиждется наша цивилизация. Уже в «За-
писках о Галльской войне» Юлия Цезаря очень хо-
рошо просматривается, как изменяется психика че-
ловека, ступившего на путь завоевателя всего мира 
и как усиливается роль в истории мужчины-воина. 
Его мысли только о войне и о захвате народов и 
территорий. И даже самоубийство Клеопатры на 
этом фоне символично: женщина, любовь – ничто, 
война – все!

И совершенно закономерно как индикатор миро-
вых перемен выглядит и мечом прошедший по миру 
Александр Македонский, рубящий направо и налево 
гордиевы узлы, поскольку не хватило ума их распу-
тать, но сам запутавшийся в своих женах, землях и 
друзьях, но зато окрещенный «Великим». Так и хо-
чется спросить: великим кем? Глупцом, убийцей?

В 1209 г. уже нашей эры на западе Европы с Аль-
бигойского крестового похода начинается эпоха по-
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ходов Рима, преследующего своей целью не только 
захват земель, но и истребление коренного населения 
региона юга Франции, севера Испании и уничтоже-
ние древней «женской» культуры. Этот поход закон-
чился инквизицией: прямым нападением мужчин на 
женщин. 

По странному совпадению или неслучайно, но 
именно в это же время на Востоке возник кровавый 
Чингисхан, тоже получивший титул Великого хана 
в 1206 г., который начал цепь захватнических войн, 
и к концу XIII в. Монгольская империя охватывала 
уже не только территорию Средней Азии, но и часть 
Ближнего Востока и Европы. В империи монголов 
были распространены полигамия и угнетенное поло-
жение женщин, что неудивительно для народа-заво-
евателя. Даже ношение так называемой чадры, кото-
рое впоследствии мы уже связываем с мусульманской 
культурой, восходит именно к монгольской традиции 
лицевых платков. 

На фоне захвата столь обширных земель и жест-
кого правления монголов неизбежным явилось не 
добровольное, но вынужденное заимствование их 
культуры покоренными народами. Даже несмотря на 
то, что многие народы отчасти сохранили древние 
матриархальные традиции, влияние патриархальных 
устоев монголов сказалось на культуре всех захва-
ченных народов, в частности, и на среднеазиатском и 
ближневосточном мусульманстве.

По иронии судьбы в течение одного века происхо-
дило завоевательно-патриархальное движение как с 
востока в лице монголов, так и с запада в лице кре-
стоносцев. И под это общее влияние попала практи-
чески вся Евразия.
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Но почему вдруг в мире матривлияния возникло 
столько войн и бессмысленных, надуманных проти-
востояний в борьбе за власть, материальный достаток 
и удовольствия.

Этому предшествовало влияние черной и крас-
ной расы на белую. 

Нет сомнений, что между ними были войны. На 
это указывает близость в Африке черной и белой рас 
и одновременно их огромное различие в культуре, 
укладе, развитии, которое не могло не привести к 
столкновениям, но в то же время и к взаимному вли-
янию. Мы даже думаем, что «зона Аммы» – это по-
пытка защитить по линии экватора северные земли 
от проникновения южной культуры.

Вот яркие проявления чуждой для белой расы 
культуры: каннибализм, человеческие жертвопри-
ношения, рабство, патриархальный уклад в семье и, 
что немаловажно, причинение различного вреда себе 
и другим. Последнее включает в себя прокалывание 
разнообразных дырок для сережек в разных частях 
тела, спиливание зубов, мужское и женское обреза-
ние. То есть речь идет об осознанном причинении 
вреда и боли себе и ближнему. 

Здесь нельзя деликатно определить ритуалы как 
особенности культуры, речь идет об отличии пси-
хических и поведенческих моделей целых народов, 
например, от европейских. Попытки объяснения воз-
никновения жестоких ритуалов некими естествен-
ными причинами, как, например, голодом, абсолют-
но необоснованны, в первую очередь потому, что не 
дают ответа на вопрос о возникновении всей указан-
ной совокупности на протяжении тысячелетий. То 
есть даже если с большой натяжкой предположить, 
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что каннибализм возник по причине голода, то он ни-
как не объясняет обрезания. 

Сходство этих ритуалов у народов Африки, Юж-
ной Америки и островных народов Южного полуша-
рия позволяет говорить о наличии морского или су-
хопутного сообщения между ними. 

Человеческие жертвоприношения ярко выражены 
именно в Южном полушарии Земли: в Австралии, 
Южной Америке, Африке, Полинезии, Южной Ин-
дии. У европейских народов в древности жертвопри-
ношения отсутствовали, нам и сегодня это дико, а 
значит, этот ритуал является привнесенным в Европу, 
и распространен он был совсем не широко и не мас-
сово. Чужеродность жертвоприношения любопытно 
отражена в греческом мифе о всемирном потопе: Зевс 
решил наказать людей именно за то, что они предло-
жили ему человеческую жертву – до того, как следу-
ет это понимать, таких прецедентов не было. Греки в 
Паросской хронике15 потоп датируют 1529 г. до н.э., 
Овидий – началом железного века, что можно отне-
сти к XX–XVIII вв. до нашей эры. То есть, согласно 
греческой истории, ритуал жертвоприношений был 
привнесен в указанный временной промежуток.

Регион распространения человеческих жертво-
приношений в Южном полушарии совпадает с поя-
сом каннибализма, который также не был принят у 
древних европейцев, да и сегодня не принят. 

Помимо каннибализма и человеческих жертво-
приношений, немаловажное отличие древних куль-
тур Южного полушария заключалось в отношении к 
браку и сексу. Ряду южных народов свойственны так 

15  Мраморная таблица с острова Парос, составленная в 264 г. до н.э.
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называемые сексуальные оргии – достаточно изучить 
культуру южной Индии. Сюда же следует отнести и 
полигамию. Если нам напомнят о разврате в Древнем 
Риме, то мы ответим, что как раз развитие патриар-
хата и сопровождалось оргиями, т.е. это происходило 
уже ближе к нашей эре и позднее в эпоху наибольше-
го успеха захватнических войн.

Если же мы обратимся к истории семьи и брака 
в евразийских странах, то обнаружим, что в древно-
сти в браках существовало равноправие супругов, и 
большинство историков относят это к «пережиткам 
матриархата». В древнем Шумере или в Хеттском 
царстве наиболее ранние документы указывают на 
равноправие, но чем дальше, тем больше права жен-
щин ущемлялись. И по мере формирования и ста-
новления классового общества женщина посте-
пенно теряла права. Впоследствии стало появляться 
и многоженство как результат отношения к женщине 
как к имуществу. 

Фактически позиционируются эволюционность, 
прогрессивность неравенства как нормальная со-
ставляющая классового общества. И, на первый 
взгляд, этот подход абсолютно логичен, дисбаланс в 
пользу более сильного кажется обоснованным и не-
избежным. Но... переход от равноправия к системе 
неравноправных отношений не может быть признан 
эволюционным, поскольку произошла потеря не 
только женского способа познания мира, но и ма-
теринского, духовного влияния на развитие циви-
лизации в целом, поскольку материнское влияние 
утратило общественный институт влияния!

В то же время, когда многоженство рассматрива-
ется у народов Африки, Америки, островов Тихого 
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океана, то полигамия, по мнению тех же ученых, 
распространенная в указанных регионах, является 
проявлением отсталости, первобытности. 

Как же так? Все же полигамия и ущемленное по-
ложение женщин – это отсталость или признак эво-
люции? Ответ, конечно, очевиден, и думается, что 
такие диаметрально противоположные выводы со-
существуют по некоторым причинам. Прежде всего, 
многие ученые, вынужденно и неохотно признающие 
существование в древности матриархата (или, как мы 
считаем, матривлияния), готовы даже признать эво-
люционность явно инволюционного явления, лишь 
бы не признавать в рамках матриархата наличия вы-
сокоразвитого общества.

Конечно, против высокоразвитости матриарха-
та обычно приводятся примеры племен Полинезии 
или Америки, у которых сохранялся или сохраняет-
ся матриархальный уклад и на фоне этого бытует, к 
примеру, многомужество. Но почему-то не приводят-
ся примеры народов, у которых была моногамия на 
фоне матривлияния! А стоило бы вспомнить и кель-
тов, и латинов, и древних греков. Почему же Елена 
Прекрасная или Пенелопа,16 обладая правом выбора 
будущего мужа, а это, отметим, один из признаков 
матрилинейности,17 не выбрали себе нескольких му-
жей? А ведь такой моногамный «матриархат» был 
распространен намного шире, чем полиандрия, при-
чем именно в развитых странах.

Что касается культуры жертвоприношений и при-
чинения вреда, то у народов Южной Америки сохра-

16  Жена Одиссея.
17  Ведь царем мог стать только тот, кто женится на царице (Пенело-
пе) или царевне (Елене), т.е. власть передавалась по женской линии.
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нились мифы, связывающие возникшие ритуалы с пе-
ренесенной человечеством катастрофой. В них четко 
просматривается так называемый комплекс вины –  
люди посчитали себя виновными в произошедшей 
катастрофе, и боги, разумеется, в мифах, им говорят 
об этом. Возникла парадоксальная концепция – при 
признании вины человек избрал путь страданий в ка-
честве искупления: виноват – смой кровью. Хотя по 
тем же мифам человек виноват был именно в наси-
лии. А если был виноват в разврате, то должен совер-
шить членовредительство, что привело к зверским 
ритуалам женского обрезания, лишающим женщину 
возможности получать удовольствие, да и мужского 
обрезания тоже – увеличивающего количество, но, 
как отмечают ряд экспертов, ухудшающего качество 
интимных отношений. Вся указанная совокупность 
объединена возникшим из комплекса вины стремле-
нием человека к самоуничтожению, самоуничиже-
нию и причинению боли и страданий. 

Какой бы ни была причина возникновения риту-
алов самоуничтожения у жителей Южного полуша-
рия, их идеология и культура находились в серьез-
ном противоречии с таковыми у народов Северного 
полушария Земли. Ритуалы, связанные с причине-
нием вреда, и логически, и по факту характеризуют 
религиозно-идеологическую модель «человек – раб 
Бога», «жизнь – это наказание» и «человек виновен», 
а более всего виновна женщина, поскольку она ро-
жает детей, увеличивая число «изначально виновных 
грешников». И эта модель, увы, отчасти дошла до 
нас, в частности, благодаря и Библии – первородный 
грех и проклятия творцом своих созданий – отчетли-
вые следы именно южнополушарной «философии». 
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Видимо, здесь следует искать и истоки рабства как 
социального явления, т.е. не в экономике развития 
классовых обществ, поскольку рабство не было при-
суще, например, большей части Европы, хотя темпы 
развития европейских народов оказались не меньши-
ми, чем у рабовладельческих обществ, но на первый 
план выходит нравственно-духовный критерий – вина 
целой расы в содеянном грехе с последующим покая-
нием и даже самоуничижением и самоуничтожением. 

Если действительно имела место природная ката-
строфа и жители Южного полушария посчитали себя 
виновными в произошедшем, то подобной модели 
не возникло у жителей Северного полушария. Здесь 
могут быть такие обоснования, как иная культура, 
меньший ущерб или действительное наличие вины 
у жителей именно Южного полушария, а у жителей 
Северного – нет.

А может быть, таким оказалось влияние Бога или 
звезд – на севере и юге в самом деле разная карти-
на звездного неба, ведь древние абсолютно верили в 
подобные влияния. Но следует оговориться – суще-
ствовавшая южнополушарная модель не имеет 
никакого отношения к генетике проживавших 
там народов и не может служить основой для 
расизма. Зверства, которые творились фашистами 
во время Второй мировой войны, не позволяют нам 
говорить о некоей дефективности германцев – речь 
идет о созданном руководством Германии массовом 
психозе у народа. Такая же ситуация и с древней 
«культурой» самоуничтожения южнополушарных 
народов – речи о какой-либо вине либо дефективно-
сти идти не может, но игнорировать существующие 
исторические факты мы не вправе. 
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Но по факту в противовес южной модели суще-
ствовала идеология Северного полушария, пропове-
дующая совершенно иной подход: жизнь – это дар, 
люди – дети Божьи. Остался он, к примеру, в митра-
изме, хотя тоже ставшем патриархальным, но все же 
сохранившем и древнюю идеологию. 

Вместе с народами, возникшими в результате сме-
шения двух рас, в Северное полушарие пришли юж-
ная культура и идеология. 

Уклон в сторону патриархата наблюдался с III тыс. 
до н.э. в ряде государств. Одной из наиболее извест-
ных в истории значимых дат является XVIII в. до н.э., 
когда в Вавилоне происходит религиозно-социальная 
реформа, закрепившая две очень важные позиции: 
подчинение храмов царю и создание судебной систе-
мы. Конечно, у всех нас сформировано сугубо поло-
жительное отношение к данным действиям. 

Законы Хаммурапи стали основой судебно-право-
вой системы, в них впервые заявлена презумпция не-
виновности и т.д. Но у любой медали две стороны – 
до указанной реформы суды проводились в храмах, в 
частности, жрицами-девственницами – надитум. По-
сле же нее, можно сказать, что суд духовный был за-
менен на суд человеческий, и Бог покинул суды. Так, 
если при храмовом суде подозреваемого подвергали 
испытаниям для выяснения виновности, то теперь 
доказательства принимались исключительно матери-
альные, вещественные, плюс показания свидетелей. 

Вот она – замена духовных подходов на матери-
альные даже в судах. Суд не интересует собственно 
вина – психическое отношение человека к своему 
деянию, – его интересует наличие материальных до-
казательств. Эта система работает и по сей день, но 



53

Хрустальный Христос и древняя цивилизация 

она, мягко говоря, небезупречна. Довольно большой 
процент приговоров, в частности, о смертной казни, 
признается ошибочным, что заставляет современ-
ную судебную систему и ставить вопрос об отмене 
смертных приговоров, и применять-таки иные, уже 
не столь материалистические методы доказательств. 
К таким относятся и детектор лжи, и вообще работа 
психолога или психиатра с подозреваемым – часть 
духовного суда, ведь жрец или жрица должны были 
очень хорошо разбираться в психологии, обладать 
так называемым ясновидением, а не только пользо-
ваться шарами ясновидящих и иными мистическими 
атрибутами.

Кто сказал, что система духовного суда была безу-
пречна, скажете вы? Но дело в том, что мы не можем 
оценить, какой она была, поскольку речь идет о людях 
с совершенно другими развитыми аспектами созна-
ния. Мы можем лишь констатировать, что она была 
другой, более интуитивной, построенной на практике 
созерцания, ясновидения, предвидения и т.п. Почему 
понадобилось ее менять? Возможно, патриархальные 
устои, закаленные в войнах и растущих желаниях, 
уже искали иные способы оценки жизненных ценно-
стей, включая и наличие иных доказательств в суде и 
другую систему управления. 

На момент введения законов Хаммурапи, возмож-
но, речь шла о простом столкновении имущественных 
или властных интересов царя и жриц, а потом уже ни-
какому царю, получившему полную власть в государ-
стве, не захотелось с ней расставаться. Но сама рефор-
ма «эпохи судей» ознаменовала переход от цивилиза-
ции «мистической», духовной к цивилизации матери-
алистической, по крайней мере, в указанном регионе. 
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Период религиозного перехода от матривлияния к 
патриархату можно пронаблюдать также на примере 
абсолютно алогичного видоизменения мифов, когда 
мужчина-бог вынужден создавать детей без помощи 
женщины – это и оплодотворение неодушевленных 
предметов, и беременность самих мужчин. Так в 
хетто-хурритской мифологии присутствует сюжет о 
беременности и невероятных родах верховного бога 
Кумарби, «зачавшего», от мужчины же, бога Ану. 

Как это ни парадоксально, но уничтожение в ре-
лигиях женского начала привело к вынужденному 
изменению системы мира и изобретению новой мо-
дели «рождения» мира, ведь женщине для рождения 
ребенка, строго говоря, необходимо только мужское 
семя, а вот мужчине нужно значительно больше – 
ему нужно то, чего у него в принципе быть не может, 
– детородные органы. Естественно, что патриархаль-
ные реформы привели к появлению у мужчин-богов 
не свойственных  функций, к поиску фактора «Х» и 
прочим усложнениям. Этим фактором «Х» стало уме-
ние – мужчина не может родить, но может создать, 
сотворить мир. Причем сотворить первоначально 
без участия матери-материи,18 в связи с чем возникла 
довольно нагроможденная, парадоксальная и совер-
шенно оторванная от реальности (абстрактная) фило-
софская модель, где Бог оказался за пределами Все-
ленной, но в то же время находится в каждой вещи и 
видит и контролирует все в материальном мире.

В целом, изменение образа жизни вследствие ка-
таклизмов, растущие число и масштабы войн, повлек-

18  Слово «материя», переводимое с латыни как «вещество», произо-
шло, разумеется, от лат. mater – «мать».
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ли изменение приоритетного типа мышления. Древние 
европейцы были в подавляющем большинстве амби-
декстерами (равное развитие полушарий головного 
мозга или равное развитие обеих рук), что позволяло 
использовать заложенные возможности обоих полуша-
рий головного мозга, т.е. и творческие, и логические.19 

Патриархат же характеризуется приоритетом 
логического, рассудочного, материалистического 
мышления. Вполне понятно, что подавление твор-
ческо-образного вместе с интуицией правополушар-
ного мышления привело к так называемой межполу-
шарной асимметрии, которая в современности уже 
признается нормой. Не используя интуитивных и об-
разных возможностей, наша цивилизация стала мыс-
лить исключительно материалистически. Современ-
ная наука признает, что современный, рассудочный, 
приоритетный тип мышления принадлежит мужчи-
нам. Это определяет доминирование мужчин в обще-
стве, определяет общественный уклад и направление 
развития науки и всей цивилизации.

География матривлияния
Мы решили посмотреть, насколько широко было 

и остается матривлияние в мире. При ознакомлении 
с этим разделом, следует помнить, что информация о 
матривлиянии, как минимум, в современных источ-
никах, не заостряется, и искать ее по разным наро-
дам весьма сложно даже при нынешних информаци-
онных системах. Поэтому здесь отражена только та 

19  Хотя такое деление условно.
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часть сведений о народах, информация о матривлия-
нии у которых оказалась нам доступна. И все же мы 
были удивлены масштабами матривлияния даже в 
наше время. 

Азия

В различных местах Азии сохранились следы ма-
триуклада. 

Так, в Японии всегда были женщины-самураи 
(онна бугэйся), наиболее известными из которых 
были Хангаку Годзен, которая командовала 3000 
воинами против 10 000-ной армии; Накано Такэко, 
принимавшая участие в обороне замка Айдзу после 
падения сегуната Токугава, погибла в бою; а также 
Ямакава Футаба, Ямамото Яэко.

Малаяли – народ в Индии, штат Керала, более  
35 млн. человек. До середины XX в. (на данный мо-
мент произошли изменения в сторону патриархата) 
основа семьи – материнский род, семьи проживают 
матрилокально, счет родства – матрилинейный, рас-
пространена полиандрия. 

Ранатхари – народ, проживающий в Индии и Не-
пале. Сохранился матриархат.

Кхаси – народ в Индии, штат Мегхалая, около  
1 млн. человек. Материнский род. Передача имени и 
имущества по женской линии, семьи проживают ма-
трилокально. Там же проживает народ гаро, также 
сохранивший матриархальный уклад.

Юан – народ, проживающий в Таиланде и Лаосе. 
Счет родства ведется и по женской, и по мужской ли-
ниям. Наследует младшая дочь с мужем. Семьи про-
живают матрилокально и неолокально.
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Зярай – народность Вьетнама. Развиты матрили-
нейные роды.

Мнонги – народ Вьетнама. Заключаются как па-
трилокальные, так и матрилокальные браки. Счет 
родства дочерей ведется по материнской линии, сы-
новей – по отцовской.

Раглай – народ Вьетнама. Матрилинейный счет 
родства.

Теро  – народ Вьетнама. Семьи проживают матри-
локально, затем неолокально. Наследование по жен-
ской линии.

Тямы (чамы) – народ, проживающий во Вьетнаме, 
Камбодже и Таиланде. Общая численность около 500 
тыс. человек. Западные тямы, в противовес восточ-
ным, сохраняют матриархат. Главной в роду считает-
ся бабушка, родство определяется по матери, наслед-
ство передается по женской линии, невеста выбирает 
жениха. 

Чуру – народ Вьетнама. Матрилинейная организа-
ция родов.  Семьи проживают матрилокально.

Эде – народ Вьетнама, около 230 тыс. человек. Со-
хранилась матрилинейная организация родов. 

Коми и удмурты – остатки матриархата наблю-
дались еще в XIX в.: роды носили имена женщин – 
основательниц рода. Матрилинейный счет родства. 
Впрочем, ряд авторов указывают на наличие матри-
архата в прошлом у всех финно-угорских народов.20

Коряки (кереки) – коренное население полуостро-
ва Камчатка. В прошлом основа общества – большая 
материнская семья.

20  Плесовский Ф.В. Термины родства и развитие семьи у коми и 
удмуртов. 1960



58

Александр и Светлана Саверские

Эскимосы – народ, составляющий коренное на-
селение от Гренландии и Нунавута (Канада) до Аля-
ски и восточного края Чукотки. Общая численность 
около 170 тыс. человек. Матриархат. Счет родства 
предпочтителен по материнской линии. Материн-
ский род. Семьи проживают матрилокально.

Юкагиры – коренное население Восточной Си-
бири. Вплоть до прихода тунгусов сохранялись ма-
теринско-родовая община, семьи, соответственно, 
проживали матрилокально, счет родства по мате-
ринской, свобода девушек вплоть до замужества.

Алеуты – проживают на Командорских остро-
вах, в Камчатском крае. Вплоть до прихода русских 
у алеутов был матриархат, остатки которого сохра-
нились и по сей день. 

Матриархальные отношения были характерны 
для всех народов Крайнего Севера. Их остатки вид-
ны в большей или меньшей мере в зависимости от 
степени сохранения древних легенд и обычаев. К 
примеру, у чукчей, камчадалов и юкагиров в шама-
низме встречается ритуал превращения в женщину. 
Аналогичные ритуалы встречаются и в Индонезии, 
и в Южной Америке. Но это лишь остатки утрачен-
ной религиозной концепции, ведь у этрусков пре-
вращение в женщину было частью сложного фило-
софски осмысленного ритуала. 

Казахи – смена матриархата на патриархат дати-
руется обычно IV в. до нашей эры. Среднеазиатские 
племена, массагеты и саки долго сохраняли раз-
личные элементы матриархата. Женщины играли 
важную роль в жизни этих народов, воевали. Были 
примеры и женщин, возглавляющих войска, – Зари-
на и Томирис (Тамара). В Казахстане обнаружены 
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многочисленные захоронения женщин-воинов, пре-
дания о которых сохранились до сих пор, так же как 
и матриуклад в некоторых областях.

В эпосе народа каракалпаков, проживающих на 
территории Узбекистана и Казахстана, сохранилась  
поэма «Карк кыз» – «Сорок девушек», повествую-
щая об амазонках, проживающих на острове, ко-
торые в трудный для родины час становятся на ее 
защиту. Но такие эпосы не возникают на пустом ме-
сте, и, действительно, вплоть до XX в. у каракалпа-
ков сохранялись остатки матриархального уклада.

Буряты – народ в России, Монголии и Китае. 
Эпосы бурятов позволяют говорить о наличии в 
прошлом матриархального устройства, поскольку 
основная главенствующая роль принадлежит жен-
щине-старейшине Манзан-Гурмэ, наряду с муж-
чинами воинами присутствуют и женщины-бога-
тырки, и могущественные враги-женщины ман- 
гадхайки.

Башкиры – коренной народ Южного Урала и 
Приуралья. Во время войны с царской Россией баш-
кордские женщины были в первых рядах воинов.  В 
ходе башкордской войны 1735-1740 гг., были взяты 
в плен с оружием в руках Шара Касимова, Фатима 
Биктимирова, Ятбиха и Рабакат Бикбаевы.21 Остат-
ки матриархального уклада сохранялись у башки-
ров, даже несмотря на влияние мусульманства – де-
вушки выбирали себе мужей.

Женщины в башкордском обществе занимали са-
мое высокое положение, всегда оставались свобод-

21  Асфандияров А.З. Семья и брак у башкир в XVIII – первой поло-
вине XIX в. Уфа, 1989 г. стр. 75 или АН БФАН СССР.
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ными, не знали, что такое затворничество и никогда 
не носили паранджи.22 

Народы Северного Кавказа – адыги, балкарцы ин-
гуши, кабардинцы, карачаевцы, осетинцы, черкессы, 
чеченцы и др. В нартском эпосе, распространенном 
у народов Северного Кавказа, прослеживаются яв-
ные черты матривлияния. Это и материнская родо-
вая община, и женщины-богатырки, и «мать нартов» 
Сатаней. Смена матриархального уклада на патри-
архальный произошла, по всей видимости, в период 
мусульманского завоевания Северного Кавказа. Хотя, 
как указывает Марет Цароева,23 почитание женщин 
и Богини-матери у вайнахов24 сохранялось вплоть до 
XIX века. В.А. Кузнецов25 подчеркивает несомнен-
ную связь матриархального мотива нартского эпоса с 
савромато-сарматским матриархатом.

Сарматы – народ, населявший степные районы от 
Южного Урала и Западного Казахстана до Дуная при-
мерно с IV в. до н.э. до IV в. нашей эры. Присутство-
вали материнский род, поклонение Богине-матери. 
Данные древних историков указывают на то, что сар-
матские женщины были воинами, что подтверждает-
ся захоронениями женщин с оружием. Наряду с этим 
женщины выполняли роль жриц.

Данные о скифских и сарматских женщинах-во-
инах остались не только в письменных источниках, 

22  Брак и развод по мусульманскому праву. В кн. Арабские 
страны. История. М., 1963 г.
23  Цароева Марет. Амазонки Кавказа: мифы и реальность.
24  Группа народов Северного Кавказа, говорящая на нахских язы-
ках: чеченцы, ингуши, бацбийцы.
25  Кузнецов В.А. Нартский эпос и некоторые вопросы истории осе-
тинского народа. Издательство «ИР», Орджоникидзе, 1980 г.
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но и подтверждены археологически. Так, в женских 
захоронениях  Северного Причерноморья наряду с 
чисто женскими предметами – бусами, зеркальцем – 
обнаруживается и оружие.26 

Аналогичные находки известны и в Воронеже, где 
в 1998 г. было обнаружено несколько могил амазо-
нок, и в районе Мераге (Иран).

В районе городка Спасск-Рязанский расположены 
остатки села Старая Рязань. У реки Проня, которая 
является притоком Оки с северной стороны в 2008 г. 
было обнаружено поселение, принадлежащее древ-
ней цивилизации  IV–V вв. н.э. до славянского засе-
ления на эти земли. Археологами обнаружены много-
численные захоронения амазонок.

Ближний Восток

Выше мы уже указывали сведения о правлении 
женщин в древности в этом регионе. Также стоит 
вспомнить и женский институт жречества в древнем 
Шумере, и ритуал священного брака. Но на Ближнем 
Востоке следы матриархата сохранились и по сей 
день.

Курды – иранский народ. Этнографическая об-
ласть – Курдистан, заселенная в основном курдами, 
поделенная на данный момент между Турцией, Си-
рией, Ираном и Ираком. Общая численность около 
25 млн. человек. Курдская женщина по сравнению 
с другими женщинами Востока пользуется большей 
свободой и независимостью, большим уважением 
мужчин. Отметим, что курдские женщины никогда 

26  Тороп С.О. Скифские воительницы.
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не носили чадры. В истории известны курдские жен-
щины-воины.

Этнически к курдам относятся и езиды – народ, 
проживающий на севере Ирака. Общая численность 
около 3 млн. человек. У езидов Ирака до сих пор 
сохраняются остатки матриархата – уважаемыми в 
обществе являются женщины-старейшины. Пред-
ставляет интерес и особая религия езидов – ези-
дизм. В частности и потому, что перекликается с 
осетинским эпосом. Несмотря на то что мы привык-
ли воспринимать слово «сатана, шайтан» как эпитет 
дьявола, в езидских книгах указано, что слово «шай-
тан» нельзя произносить, поскольку это имя бога.  
В осетинском же эпосе сохранился образ Сатаны 
(Шатаны, Сатаней) как матери богатырей, восходя-
щий, вероятно, к древней богине-прародительнице.

Проживающие же в Мордовии езиды сохрани-
ли древний уклад – роды возглавляются женщина-
ми-старейшинами, и это подтверждает мнение о бы-
товавшем ранее матриукладе у всех курдов.

Впрочем, представления европейцев о положении 
женщины на Ближнем Востоке несколько не соот-
ветствуют действительности. Путешественники от-
мечают, что и в Иране очень высока роль женщин в 
обществе. Как же так? Мы всегда считали, что в му-
сульманских странах Востока женщина находится в 
угнетенном положении. В действительности это вер-
но лишь для некоторой части Ближнего Востока, но 
в основном речь идет о среднеазиатском регионе, и 
опять же лишь о некоторой его части. 

Как мы уже указывали, патриархат характерен для 
кочевых племен и народов-завоевателей. Похоже, что 
именно таким образом патриархат и был принесен, 



63

Хрустальный Христос и древняя цивилизация 

как мы уже указывали, на Ближний Восток войсками 
монголов в XIII веке. Во-первых, речь идет о полига-
мии. Относительно наличия полигамии у мусульман 
в раннем периоде данные есть, по крайней мере, о са-
мом пророке Мухаммеде. Однако надо понимать, что, 
с одной стороны, сам Мухаммед вел завоевательную 
войну и мог просто оберегать некоторых женщин 
путем брака от опасности войны, с другой же, эта 
информация не указывает на широкую распростра-
ненность полигамии на Ближнем Востоке. Это под-
тверждает и моногамия, сохранившаяся, к примеру, у 
тех же курдов и друзов.27 

В то же время полигамия у кочевых монголов 
была нормальным явлением. Кроме того, привнесен-
ной из Средней Азии является и традиция ношения 
женщиной различных платков и повязок, закрываю-
щих лицо, которая восходит к древним монгольским 
обычаям, видимо, связанным с пылью во время пе-
ремещения скота и орд по степи. Хотя и у ближне-
восточных, и у ряда среднеазиатских народов, у ко-
торых женщины пользовались свободой в обществе, 
полигамия не прижилась, как, например, у казахов, 
киргизов, туркмен, каракалпаков и горных таджиков. 

И это подтверждает, что восточный патриархат 
получил усиление не столько в силу религиозных, 
мусульманских, устоев, сколько в силу насаждения 
культуры конкретного народа в период завоеватель-
ных войн. К слову, это подтверждается сохранившей-
ся у жителей Ближнего Востока в отношении пред-
ставителей среднеазиатских народов враждой (такую 

27  Арабоязычная этноконфессиональная группа в Ливане, Сирии, 
Иордании и Израиле. Около 1,5 млн. человек.
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ситуацию описывают в отношении иранцев), подо-
плекой же такой вражды являются, по всей вероятно-
сти, более древние исторические события.

Островные народы – носители матривлияния

На острове Суматра (Суматера),28 который рас-
полагается в Индонезии практически на экваторе, и 
близлежащих островах до наших дней проживает на-
род минангкабау. Общая численность более 6 млн. 
человек. Общественное устройство – матриархат. Род 
возглавляется женщиной, наследование осуществля-
ется по женской линии. Семьи проживают матри-
локально, т.е. муж живет в семье жены. Даже само 
предложение о браке и соответствующий обряд сва-
товства осуществляются со стороны невесты. Дан-
ные о народе минангкабау позволяют сделать вывод 
о том, что предположения о примитивности матриар-
хальных обществ не верны, так как этот народ явля-
ется одним из наиболее развитых в регионе.

Керинчи – народ в Индонезии, остров Суматра. 
Численность около 180 тыс. человек. Матрилинейная 
организация родов. Семьи проживают матрилокаль-
но, матрилинейное наследование.

Мамак – народ в Индонезии, остров Суматра. Ма-
трилинейная организация родов, вождь – мужчина.  
Семьи проживают матрилокально.

Горонтало – народ в Индонезии, остров Сулаве-
си. Численность около 500 тыс. человек. Семьи про-
живают матрилокально и неолокально.

28  Стоит обратить внимание на само название острова, содержащее 
корень «матера» – «мать, матерь». Более же древним считается не ме-
нее интересное – Андалас, практически идентичное названию исто-
рической области на юге Пиренейского полуострова, Андалусия.
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Даяки – аборигены острова Калимантан. Общая 
численность около 3 млн. человек. Пример равно-
правия: семьи проживают и матри- и патрилокально, 
имущество делится между детьми вне зависимости 
от пола.

Наси  – народ, проживающий в провинциях Китая 
Юньнань и Сычуань. Также вплоть до наших дней у 
народа наси действующий матриархат, который вы-
ражается в передаче имущества по женской линии. У 
народа мосо, также принадлежащего к наси, во главе 
рода стоит женщина-матриарх, существует традиция 
приходящих мужей. В лексиконе мосо отсутствуют 
слова «отец» и «муж», но наряду с этим нет и слов 
«убийство», «насилие», «грабеж», что говорит об от-
сутствии или редкости таких явлений. Таким образом, 
несмотря на заниженную роль отцовства, организа-
ция общества мосо демонстрирует эффективность в 
отношении проявления агрессии и воинственности. 
Хотя традиции и устройство общества мосо опровер-
гают версию о бесправном и угнетенном положении 
мужчин в матриархальных общинах. 

Во-первых, мужчины играют в обществе мосо 
существенную уважаемую роль хранителей народа, 
наставников – воспитателей детей. Во-вторых, сама 
версия о возможности угнетения мужчин представ-
ляется довольно абсурдной – в патриархальных об-
ществах фактами бесправного положения женщин 
могут быть не только отсутствие избирательного пра-
ва или невозможность выбора мужа при узаконенной 
полигамии, важным и часто умалчиваемым аспектом 
является применение насилия по отношению к жен-
щинам. В то же время таких фактов по отношению 
к мужчинам в матриархальных обществах нет, да и 



66

Александр и Светлана Саверские

быть не может в силу физического превосходства 
мужчины над женщиной. Поэтому положение муж-
чины в матриархальном обществе может регулиро-
ваться исключительно с учетом его волеизъявления.

В легендах мосо сказано, что они пришли с севе-
ра, как полагают исследователи, с Тибета. Действи-
тельно, у некоторых народов Тибета также до сих пор 
сохранились матриархальные традиции, в частности 
многомужество (полиандрия). Если рассматривать 
данные по Шумеру, амазонкам Ливии, для матриар-
хальной культуры было характерно «селекционирова-
ние» потомства, и решалась эта задача, в частности, 
отбором «пришлых мужей». Многомужество в корне 
противоречит этому принципу, поэтому полиандрия, 
распространенная также у северных жителей алеутов 
и эскимосов,29 некоторых народов южной Индии, ве-
роятнее всего, указывает на искажение более древней 
культуры.

В той же провинции Юньнань проживает и народ 
Лы, сохранивший в ряде случаев матрилинейность.

Аборигены Тайваня. Общая численность около 
407 тыс. человек. В древности – матриархат. Сохра-
нили черты матриархата – возглавляют род зачастую 
избираемые женщины-старейшины. Наследование 
матрилинейное,  семьи проживают матрилокально.

Ами – наиболее многочисленная народность тай-
ваньских аборигенов – около 168 тыс. человек. Ма-
триархат.

Сирая – народность тайваньских аборигенов. Ма-
триархат.

Тетумы – народ острова Восточный Тимор в Ин-
донезии. Матрилинейный счет родства.

29  Коренные жители Гренландии и Канады вплоть до Аляски.
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Маори – коренное население Новой Зеландии. Об-
щая численность около 530 тыс. человек. Действую-
щий матриархат. Хотя на самом деле скорее сбалан-
сированная система – в вопросах семьи главенствует 
женщина, в вопросах внешней политики – мужчина, 
который является вождем. Наряду с этим важную 
роль выполняют женщины-матриархи.

Каролинцы – народ, проживающий на востоке Ка-
ролинских островов (Микронезия). Матриархат.

Косраэ  – народ, проживающий на острове Кусаие 
(Микронезия). Матрилинейные кланы, вождь – муж-
чина.

Маршалльцы – коренное население Маршалло-
вых островов (Микронезия). Матрилинейные кланы, 
вождь – мужчина.

Палау – народ, проживающий на острове Палау 
(Микронезия). Матрилинейный род. Мужские и жен-
ские союзы.

Трук – народ, проживающий на острове Трук (Ми-
кронезия). Общество состоит из 40 матрилинейных 
родов. 

Чаморро – аборигены острова Гуам. Матрилиней-
ный род. Вождь – мужчина, женщины входили в со-
вет.

Яп – народ Микронезии. Как матри-, так и патри-
линейные роды.

Остатки матриархата в той или иной мере сохра-
нились практически у всех народов Океании. Так, 
на островах Тонга сестра занимает более высокое 
социальное положение, нежели ее брат, на островах 
Фиджи муж является «приходящим»,  заботы о детях 
лежат на их дяде с материнской стороны. 
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Африка

Культура амазонок долго сохранялась в Северной 
Африке, и у некоторых народов сохраняется по сей 
день. Во-первых, это амазонки Дагомеи,  которые 
стали известны европейцам с XVII в. нашей эры. Это 
была личная армия королей, которая к началу XIX в. 
составляла треть армии. Во-вторых, берберы, само-
название которых было «амазины», и управляла кото-
рыми, по крайней мере, на момент нападения на них 
арабов, королева Дихья. В Древнем Египте власть пе-
редавалась по женской линии.

Туареги – народ в Африке (Мали, Нигер, Бурки-
на-Фасо, Марокко, Алжир, Ливия. Общая числен-
ность около 5,2 млн. человек. Несмотря на то что 
туареги являются мусульманами, они сохранили ма-
триархальный уклад: матрилинейная родовая орга-
низация, матрилокальные брачные поселения, власть 
передается по женской линии. Многоженство не рас-
пространено, девочки с детства учатся, в то время, 
как для мальчиков это необязательно.

Конго – народ Африки (Конго). Общая числен-
ность около 10 млн. человек. Сохраняется матрили-
нейный счет родства.

Овамбо (амбо) – народ Африки (юг Анголы, север 
Намибии). Общая численность около 10 млн. чело-
век. Сохранена матрилинейность при передаче иму-
щества. Племя возглавляет вождь-мужчина.

Чокве – народ Африки (Северо-Восточная Анго-
ла, Конго). Общая численность около 2 млн. человек.  
Сохранена матрилинейность.

Дагари – группа народов Западной Африки. Об-
щая численность около 1 млн. человек. Как матри-, 
так и патрилинейные роды.
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Аанта – народ Африки (Гана). Матрилинейные 
роды. Счет родства матрилинейный.

Акваму – народ Африки (Гана). Счет родства ма-
трилинейный.

Аквалим – народ Африки (Гана). Общая числен-
ность около 650 тыс. человек. Матрилинейные роды. 
Счет родства матрилинейный.

Ачем – народ Африки (Гана). Общая численность 
около 650 тыс. человек. Матрилинейные роды. Счет 
родства матрилинейный.

Ашанти – народ Африки (Гана). Общая числен-
ность около 3,3 млн. человек. Матрилинейные роды. 
Счет родства матрилинейный.

Нзима – народ Африки (Гана, Кот-д-Ивуар). Ма-
трилинейные роды. Счет родства матрилинейный.

Фанти – народ Африки (Гана). Общая числен-
ность около 1,8 млн. человек. Матрилинейные роды. 

Луба (балуба) – народ Африки (Конго). Общая 
численность около 11 млн. человек. Матрилинейные 
роды. 

Шона (машона) – народ Африки (Зимбабве). Об-
щая численность около 13 млн. человек. У некоторых 
племен сохранился матрилинейный счет родства. 

Бамум (шупамен)  – народ Африки (Камерун). Об-
щая численность около 140 тыс. человек. Сохранился 
матрилинейный счет родства. 

Фанг  – народ Африки (Камерун, Экваториаль-
ная Гвинея, Габон). Общая численность около 2,8 
млн. человек. Существовала матрилинейная родовая 
структура. 

Миджикенда – народ Африки (Кения). Общая 
численность около 1,3 млн. человек. Сохранились 
как матри-, так и патрилинейные роды.
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Аброн – народ Африки (Гана, Кот-д-Ивуар). Об-
щая численность около 100 тыс. человек. Сохрани-
лись как матри-, так и патрилинейные роды, матри-
линейный счет родства. 

Бауле (бауре) – народ Африки (Кот-д-Ивуар). Об-
щая численность около 1,5 млн. человек. Матрили-
нейные роды, матрилинейный счет родства. 

Мерина – народ, проживающий на Мадагаскаре. 
Сложное социальное устройство. Общество возглав-
ляли царь или царица. Существенным является со-
впадение самоназвания народа с именем легендарной 
амазонки Мирины.

Макуа (вамакуа) – народ Африки (Мозамбик, Тан-
зания, ЮАР, Зимбабве, Малави). Общая численность 
около 8,5 млн. человек. Семьи проживают матрило-
кально,  матрилинейный счет родства. 

Мбоши – народ Африки (Конго). Общая числен-
ность около 270 тыс. человек. Матрилинейный счет 
родства. 

Тсанги – народ Африки (Конго, Габон). Общая 
численность около 95 тыс. человек. Матрилинейный 
счет родства. 

Волоф – народ Африки (Сенегал). В прошлом пре-
обладали  материнские роды-кланы. 

Хауса – народ Африки (Нигерия). Общая числен-
ность около 35 млн. человек. Сохранились черты ма-
триархата в устройстве системы родов-кланов. 

Ирамба – народ Африки (Танзания). Семьи про-
живают матрилокально, матрилинейный счет род-
ства. 

Ньямвези – народ Африки (Танзания). Общая чис-
ленность около 1,5 млн. человек. Сохранился как па-
три-, так и  матрилинейный счет родства.
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Шамбала30 – народ Африки (Танзания). Общая 
численность около 840 тыс. человек. Сохранились 
матрилинейные роды.

Болобеду – народ Африки (ЮАР). Власть переда-
ется по женской линии. Народ возглавляет королева, 
имеющая титул «королева дождя», так как, по пове-
рьям, своими магическими способностями она спо-
собна вызывать дождь.

Луанго – народ Африки (Ангола). Власть переда-
ется по женской линии.

Жители островов Бижагош – Африка. Так же, 
как у дагари, существуют четыре основных матри-
клана.

Гана – страна Африки. Вплоть до мусульманского 
завоевания власть передавалась по женской линии. 

Южная Америка

Аракауны (мапуче) – индейский народ  в Чили и 
Аргентине. Общая численность около 1,5 млн. чело-
век. До испанского завоевания были матрилинейные 
роды при выборном вожде.

Огнеземельцы (фуэгины) – собирательное назва-
ние аборигенов Огненной Земли на южной оконеч-
ности Южной Америки. Сохранилось поверье, что в 
древности правили женщины. До сих пор отмечается 
праздник «освобождения от матриархата».

Бороро –  индейский народ в Боливии и Бразилии. 
Матрилинейный род.

Же – группа индейских народов в Бразилии. Как 

30  Название идентично названию легендарной страны Шамбалы, и 
по соседству, в Танзании же, проживают и два народа с названием 
«меру».
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патри-, так и матрилинейность. Семьи проживают 
матрилокально. Сохранились предания об амазонках.

Мундуруку – индейский народ  в  Южной Амери-
ке. Матрилинейный род.

Карибы – индейский народ  в  Южной Америке. 
Общая численность около 150 тыс. человек. Карибы 
живут в Колумбии, Венесуэле, Бразилии, Перу, Гайа-
не, Гвиане, Суринаме. Матрилинейный счет родства. 
Семьи проживают матрилокально. Вождь – мужчина.

Тукуна – индейский народ  в  Южной Америке. 
Проживают в Бразилии. Семьи проживают матрило-
кально. Основу составляет материнский род.

Вайю (гуахира) – индейский народ  в  Южной Аме-
рике.  Проживают в Колумбии и Венесуэле. Общая 
численность около 450 тыс. человек. Действующий 
матриархат. Немаловажно, что это племя, которое так 
и не смогли подчинить себе испанские колонизаторы 
(они первыми из южноамериканских индейцев осво-
или огнестрельное оружие), благодаря чему они со-
хранили традиции в менее искаженном виде, нежели 
остальные индейцы.

Куна – индейский народ, проживающий в Панаме 
и Колумбии. Семьи проживают матрилокально.

Хакальтеки –  индейский народ  в  Южной Аме-
рике, из группы майя. Проживают в Гватемале. Со-
хранилась временная матрилокальность.

Ацтеки –  индейский народ  в  Мексике. К момен-
ту прихода европейцев ацтеки были патриархальным 
народом, однако остатки матриархата сохранялись. 
Власть верховных правителей Теночтитлане переда-
валась по женской линии прародительницы Иллан-
куэитль из города Кулуакан. Только женившись на 
принцессе из этого рода, можно было стать прави-
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телем. К этому роду многие исследователи относят 
и так называемую переводчицу Марину – Малинче, 
наложницу или жену Эрнана Кортеса. Женитьба на 
ней обеспечивала Кортесу формальное право на ац-
текский престол.

Сама Илланкуэитль относилась к племени тольте-
ков, что заставляет задуматься о наличии матриарха-
та у последних.

Мундуруку –  индейский народ  в  Южной Амери-
ке. Общая численность около 10 тыс. человек. Семья 
матрилинейная.

Северная Америка

Ирокезы – индейский народ, проживающий в США 
и Канаде. Общая численность около 125 тыс. человек.  
Матрилинейные роды, включая передачу имущества 
по женской линии. Разделение: женщины занимались 
магией, религией, мужчины выполняли социальные 
функции. Вождь-мужчина выбирался женским сове-
том и мог быть лишен своего титула тем же советом. 
Впрочем, эта модель сохранилась у оставшихся ироке-
зов. Следует учитывать, что ирокезы были одним из са-
мых многочисленных и влиятельных племен Северной 
Америки, существовал Союз ирокезских племен, соот-
ветственно, «матриархальная зона» в Северной Аме-
рике уже только с учетом одних ирокезов получается 
довольно обширной. Известные американские полити-
ческие деятели, отцы-основатели независимой страны 
США, Франклин и Джефферсон не только восхища-
лись общественным устройством ирокезов, но и заим-
ствовали его принципы при создании демократической 
системы. Упустив, однако же, основополагающий эле-
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мент матриархального духовного контроля, они созда-
ли патриархальное подобие ирокезской системы.

Матриархат был и кое-где остается, у таких иро-
кезских племен, как гуроны, чероки, саскуеханнок 
(исчезнувшее племя). А также у племен, входивших 
в так называемую Ирокезскую конфедерацию: мо-
хоки, сенека, онондага, каюги, онайда, тускарора. 
Например:

Сенека – индейский народ, проживающий в США. 
Ирокезская система матриархата.

Навахо – индейский народ, проживающий в США. 
Общая численность около 300 тыс. человек. Матри-
линейный род, матрилокальность, наследование иму-
щества по материнской линии. Сохранились следы 
матриархата.

Апачи  – индейский народ, проживающий в США. 
Общая численность около 60 тыс. человек. Матрили-
нейный род, матрилокальность, наследование иму-
щества по материнской линии. 

Оттава – индейский народ, проживающий в 
США. В основе общества тотемные матрилинейные 
роды.

Пуэбло – индейский народ, проживающий в США. 
Общая численность около 32 тыс. человек. У запад-
ных индейцев сохранился род матрилинейный, семьи 
проживают матрилокально. К пуэбло с матриукладом 
относятся хопи, зуни.

Пима (самоназвание акимель-оодхам) – индей-
ский народ, проживающий в США. Семьи прожива-
ют матрилокально.

Шайенны – индейский народ в США. Семьи про-
живают матрилокально. Счет родства билинейный.31

31  То есть параллельно и по отцовской линии, и по материнской.
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Модоки – индейский народ в США. Семьи прожи-
вают матрилокально.

Лакота – индейский народ, проживающий в США 
(центральные штаты). Устои матриархата сохрани-
лись до сих пор.

Тлинкиты – индейский народ, проживающий на 
Аляске. Матрилинейный род.

Хайда – индейский народ, проживающий в США 
и Канаде. В основе общества тотемные матрилиней-
ные роды.

Эскимосов также можно отнести к народам, со-
хранившим в огромной степени матриархальный 
уклад: у эскимосов сохранились и материнский род, 
и матрилокальность, при этом у мужа и жены раз-
дельное имущество. Среди народов севера к таковым 
относятся также и чукчи, и манси.

Цимшианы – группа индейских народов в Канаде. 
Общая численность около 12 тыс. человек. Матрили-
нейные тотемные роды.

Хакальтеки – индейский народ, один из группы 
народов майя. Населяет северо-запад Гватемалы по 
границе с Мексикой. Общая численность около 40 
тыс. человек. Сохранилась временная матрилокаль-
ность.

Европа

Баски – народ, проживающий в Испании. Общая 
численность около 2,5 млн. человек. Наследование 
по женской линии у басков сохранялось вплоть до 
XX века. Сохранились черты матриархального укла-
да в семьях. Фамилии у басков двойные, так же как 
у испанцев вообще, наряду с отцовской присутству-
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ет и материнская. Например, Федерико Гарсия Лорка 
(Гарсия – по отцу, Лорка – по матери). У басков со-
хранилась симуляция отцом родового акта.

Испанцы. Общая численность около 135 млн. че-
ловек, проживающих в Испании – 40 млн. человек. 
В Испании действует кастильская (английская) си-
стема престолонаследия, согласно которой женщины 
получают права на престол по одной из линий. Хотя 
ранее наследницами у некоторых народов Испании 
были только женщины. Страбон, описывая эти наро-
ды начала нашей эры, указывает: «Эти нравы кельт-
ских племен также общие с таковыми фракийских и 
скифских племен; общие черты касаются мужества, 
именно мужества женщин, так же как и мужчин. На-
пример, эти женщины обрабатывают землю, а после 
родов укладывают своих мужей вместо себя и ухажи-
вают за ними», и далее: «...например, у кантабров32 
принято, чтобы мужья давали приданое своим же-
нам; дочери у них назначаются наследницами, а се-
стры женят братьев».33

Фактически же в истории правление женщин у 
испанцев встречалось неоднократно, например, пра-
вительницами Арагона были Андрегота Галиндес  
(922–943), Петронила (1137–1162), Иоланда Арагон-
ская (1379–1442) – королева (номинальная) Арагона, 
Иерусалима, Сицилии и Неаполя, Хуана I – также коро-
лева Кастилии, Леона и Валенсии, а Наварры: Жанна 
(Хуанна) I Наваррская (1271–1305), Жанна (Иоанна, 
Хуанна) II Французская (1312-1349), Бланка I Наварр-

32  Кантабры (лат. Cantabri) – древняя конфедерация 11 племен, на-
селявших северное побережье Испании на территории современ-
ной провинции Кантабрия. 
33  Страбон. География, Книга 3.
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ская (1387–1441), Бланка II Наварская (1424–1464), 
Элеонора I (1464–1479), Екатерина I (1483–1518), 
Жанна д’Альбре (1555–1572). Семейное право Ис-
пании довольно жестко стоит на стороне женщин, 
разводы были разрешены только в 1981 году. Остат-
ки матриуклада наиболее ярко сохранились в сель-
ской местности. Стоит отметить, что на этом фоне по 
уровню преступности Испания относится к наиболее 
безопасным странам мира.

Узаконенная возможность женского правления 
указывает на остатки матриархата, поскольку опреде-
ляет степень патриархата, в обществах исключитель-
но патриархального типа престолонаследие женщин 
и/или по женской линии принципиально невозможно. 

Такой же принцип престолонаследия был и в Бри-
тании, благодаря чему нам стали известны такие ко-
ролевы, как Елизавета и Виктория. Из шотландских 
королев известны Мария II и Мария Стюарт.

Латвия – переход от матриархата к патриархату 
датируется II–I тыс. до н.э. и связывается с приходом 
балтов. С остатками матриархата связан культ матери – 
хранительницы рода.

У всех финно-угорских народов в той или иной 
мере сохранились следы матриархата. Финно-угор-
ская мифология даже в позднем варианте сохранила 
устройство мира с женщиной-демиургом. Перво-
начально в прафинно-угорском пантеоне это были 
богиня Ма, а также богиня солнца Кече, богиня вод 
Вюд, богиня природы Пюр и др. 

Саамы – коренной народ Северной Европы. Общая 
численность 60–80 тыс. человек. Взаимоотношения с 
древности до наших дней строятся по принципу: жен-
щина – хранительница дома, рода, мужчина – работ-
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ник. Вопрос о наличии у саамов матриархата остается 
дискуссионным.

У манси погребальный обряд до сих пор выполня-
ют женщины.

Норвегия. Общая численность около 3 млн. чело-
век. На данный момент, как признают многие авто-
ры, в Норвегии царствует матриархат, который выра-
жается как в главенствующем положении женщины 
в семье, так и в равных возможностях при выборе 
профессии.  Аналогичная ситуация имеет место и в 
Финляндии.

Есть основания полагать, что и в древности не име-
ло места угнетенное положение женщин, посколь-
ку в германо-скандинавском эпосе присутствуют и 
валькирии – девы-воительницы. А такие эпосы, как, 
например, «Старшая Эдда», позволяют сделать вы-
вод о высокой роли женщин в религиозно-духовной 
жизни древних скандинавов. В скандинавском фоль-
клоре сохранился и образ Ледяной Девы, Феи льдов, 
известной нам в образе сказочной Снежной короле-
вы, отражающей одну из ипостасей Богини-матери – 
контроль над смертью.

Немецкий историк Герман Вирт в середине XX 
в. выдвинул теорию, согласно которой нордическая 
раса в период своего расцвета была матриархальной 
и управлялась орденом жриц.

Острова амазонок географ XII в. ал-Идриси рас-
полагает в северной части Атлантики, так же как и 
его предшественники.34 И в хронике «История Нор-
вегии» автор располагает «Страну Дев» неподалеку 
от Норвегии.

34  Коновалова И.Г. Восточная Европа в сочинениях ал-Идриси. 
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В Европе в различных народных мифах и пре-
даниях сохранился образ женщины-воительницы.  
У кельтов есть предания и о королеве Медб, которая, 
в отличие от остальных, воевала не только с помо-
щью магии, но и с оружием в руках; и об учителях 
воинского искусства: Скатах, которая обучила воин-
скому мастерству ирландского героя Кухулина, и ее 
противница Айфэ. 

Кельтские женщины славились своей доблестью 
и готовностью сражаться. Центурион Секхт Юний 
Брут, который преследовал Виратия, отмечал, что 
кельтские женщины защищали лузитанские города 
вместе с мужчинами. Женщины «сражались и гибли 
вместе с мужчинами с необыкновенной доблестью 
и мужеством – они никогда не убегали, никогда не 
обращали спины неприятелю и не издавали жалоб и 
стонов».

Название же одного из галльских племен – медио-
матрики – непосредственно указывает на связь с ма-
триукладом, поскольку содержит в своем составе на-
ряду с medio – «средний», корень matric, восходящий 
к mater – «мать».

Тевтонские женщины свирепо сражались в бит-
вах с римлянами в начале II в. до н.э. плечом к плечу 
с мужчинами. Плутарх пишет: «Женщины сражались 
не менее яростно, чем мужчины... с дикими воплями 
женщины атаковали противника мечами и боевыми 
топорами и буквально кидались на врагов».  

В битве при Бравалле,35 датируемой VIII в., соглас-
но хроникам, наряду с русами принимали участие де-
вы-воительницы.

35  Восточная Швеция.
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В германо-скандинавском эпосе валькирии – де-
вы-воительницы, сопровождавшие погибших воинов 
в Валгаллу. В русском – это богатырки, память о ко-
торых сохранилась даже спустя столетия патриарха-
та, ведь русская женщина «и коня на скаку остановит, 
и в горящую избу войдет». В чешских легендах фи-
гурирует мудрая Либуше, королева-основательница 
рода чешских королей. В Римской империи вплоть 
до императора Александра Севера, который в III в. 
запретил женщинам сражаться на аренах, были жен-
щины-гладиаторы.

В Йоркшире было обнаружено женское захоро-
нение с боевой колесницей, датированное IV в. до 
н.э., к более древним можно отнести женскую кирасу 
бронзового века, датированную между XI и VIII вв. 
до н.э., которая была обнаружена в Верхней Марне в 
Голландии. 

В древней Италии, по крайней мере, в эпоху ца-
рей, царская власть передавалась по женской линии. 
Это просматривается еще с легендарного Энея, кото-
рый получил царскую власть, женившись на Лавинии, 
дочери царя латинов. И второй царь Древнего Рима, 
Нума Помпилий, получил власть, женившись на до-
чери царя Тация – Тации. Так же получали власть и 
цари династии Тарквиниев, по мнению большинства 
исследователей этрусской династии. У самих же 
этрусков равноправие полов сохранялось практиче-
ски до падения их цивилизации. Также и шестой царь 
Рима Сервий Туллий был сыном царицы.

Передача власти по женской линии просматри-
вается и у древних греков – достаточно вспомнить 
жену Одиссея Пенелопу, только женившись на кото-
рой можно было получить царскую власть, или Ме-
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нелая и Агамемнона, получивших власть благодаря 
женитьбе на царевнах Елене Прекрасной и Клитем-
нестре соответственно. Царь Электрион женился на 
царевне Анаксо, и другие многочисленные герои, 
вступившие на престол лишь благодаря женитьбе на 
царевнах, – например Пелоп, женившийся на Гиппо-
дамии. В спорных же случаях вопрос о престолона-
следии решался Пифией, то есть жрицей.

Кроме того, в древнегреческой, как и древнеита-
лийской мифологии, во множестве присутствуют бо-
гини и героини-воины, как то Артемида, Афина, Ми-
нерва и другие, и, собственно, амазонки, с которыми 
сталкиваются герои мифов. В обществе огромную 
роль играли жрицы, в частности, пифии у греков и 
сибиллы у итальянцев. Римское общество, тем не ме-
нее, в отличие от этрусского, с периода введения им-
ператорской власти и ведения завоевательных войн, 
изменялось в сторону патриархата. Хотя позже были 
и Фульвия, жена Марка Антония, с восемью легиона-
ми захватившая на время Рим и реально влиявшая на 
политику. Был и так называемый период порнокра-
тии – IX–X вв. нашей эры, когда папством управляли 
матроны семьи Теофилактов. 

Возглавляла римскую церковь и папесса Иоан-
на в IX веке. Ее историчность стала оспариваться в 
Средние века, в период борьбы инквизиции с остат-
ками матрикультуры, хотя в Медиоланской хронике 
значится: «В год от Р. Х. 784 был папа Иоанн жен-
щиной, и был он тевтонцем, и вследствие этого уста-
новлено, что более никто из тевтонцев не может быть 
папой». И автор хроники, в отличие от средневеко-
вых «историков» даже не считает нужным обсудить 
этот факт, считая, по всей вероятности, что в этом не 
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было ничего удивительного. Действительно, что же 
удивительного, если в древней Италии были жрицы 
и сибиллы? И, может быть, Иоанна была не первой 
женщиной, занимавшей папский престол.

Впрочем, переработка средневековой церковью 
древних сюжетов не удивительна. Можно встретить 
поражающую воображение историю о святой Урсу-
ле, дочери английского короля. По поздней версии, 
Урсула со спутницами в IV–V вв., избегая ненавист-
ного замужества, приняла обет девства и отправилась 
в паломничество во славу Христа. Но на них напали 
гунны, убив саму Урсулу и уничтожив ее спутниц. 
Все гладко, за исключением одного – числа сопрово-
ждавших ее девушек, а их было одиннадцать ты-
сяч! Многовато для паломников, а вот для войска 
очень даже подходящее число, что вполне объясняет 
военный конфликт с гуннами. Тем паче, что история 
о том, как непонятным образом гунны, оказавшиеся 
на дороге девиц из Рима, повели себя столь необосно-
ванно жестоко, не вызывает особого доверия. К тому 
же данные о существовании в тот период страны ама-
зонок на севере Западной Европы сохранились.

Так, Павел Диакон36 упоминает народ женщин-во-
ительниц и описывает предание, относящееся к IV 
в., и располагает их в центре Западной Европы. Хотя 
Диакон и говорит, что амазонки к тому моменту уже 
должны были исчезнуть, тем не менее, сам говорит 
далее, что в его время, т.е. в VIII в.: «в отдаленней-
ших областях Германии еще народ этих женщин су-
ществует».

36  Историк лангобардов, VIII в.
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Более поздняя информация Адама Бременского37 
датируется уже XI в.: «где-то на берегах Балтий-
ского моря обитают амазонки, их страну называ-
ют теперь раем женщин».38 Отчасти эти сведения 
неточны в плане географии, хотя далее он все же 
конкретизирует местоположение страны амазонок 
в Швеции. Как географ Адам Бременский не вы-
зывает особенного доверия, располагая, к примеру, 
Рифейские горы в Норвегии. Но, с другой стороны, 
автор констатирует факт существования страны 
амазонок в его время в Европе и общеизвестность 
того, что она является «раем для женщин».  

В X в. описывает амазонок путешественник Ибра-
гим ибн Якуб: «На запад от русов город женщин», 
ссылаясь при этом на сведения римского правителя.

В отношении амазонок Чехии приведем слова 
Козьмы Пражского, чешского историка XI в.: «В 
ту пору чешские девушки росли на свободе, владе-
ли оружием и выбирали своих предводительниц. 
Не их мужчины, а сами они когда и кого хотели 
брали себе в мужья. Смелость женщин дошла до 
того, что они соорудили недалеко от города Праги 
на скале неприступную крепость, которую назва-
ли Девин». Цитата Козьмы Пражского довольно 
очевидно указывает на издревле существовавшую 
традицию. 

Мы нанесли на карту области, где в той или иной 
форме сохранились остатки матриархата, и страны, 
где есть данные о наличии матриархата в то или 
иное время.

37  Северогерманский историк, XI в.
38  Адам Бременский. Деяния архиепископов Гамбургской церкви, 
книга IV.
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Зеленым цветом выделены области, где сохрани-
лись остатки матриархата, оранжевым – где сохра-
нились надежные подтверждения его наличия в про-
шлом

Надо понимать, что на выделенных зеленым цве-
том областях проживают и патриархальные народы –  
выделенные же народы могут составлять совсем не-
большую часть. Однако мы выделили именно терри-
тории, учитывая также, что указанные народы явля-
ются коренными для данных земель. Соответственно, 
речь идет о преемственности традиций во взятом ре-
гионе.  

Кроме того, даже в случаях сохранения матриар-
хальных традиций, мы имеем дело именно с их остат-
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ками. Уничтожение матриархальных устройства и 
традиций в Средние века привело к исчезновению 
главной составляющей – духовной власти женщин на 
фоне социальной мужской. Без этого же сохранение 
принципа передачи имущества и имени или иные со-
циальные черты матриархата не столь существенны.

Каков был социальный уклад древних обществ, 
где имело место матривлияние, однозначно сказать 
нельзя. Имеющиеся данные позволяют сделать вы-
вод о том, что наиболее распространенной была мо-
дель, описанная у ирокезов: женский духовный со-
вет избирал вождя-мужчину, но доминирующим 
был материнский род. Такая система довольно ра-
циональна и обоснованна, так же как и неизбежность 
формирования в обществе с высоким статусом жен-
щин приоритетов в духовно-религиозной сфере.

И древняя мифология в полной мере под-
тверждает то, что жизнь и мировоззрения древних 
людей были неразрывно связаны с богами, раз-
личными мифологическими существами, будь то 
эльфы, феи или гномы; с силами природы. С тем, 
что мы называем религией и магией и что более 
свойственно женскому, интуитивному, типу мыш-
ления. 

Глава 2 
ДруГие ТехнолоГии

В разных местах земного шара находятся соору-
жения, само возведение которых до сих пор явля-
ется загадкой для историков. Это пирамиды Кемета  
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(Египта)39 и Америки, Стоунхендж в Англии, статуи 
моаи на острове Пасхи, сооружения в Перу и Боливии.

Во всех случаях наших современников волнует 
один и тот же вопрос: каким образом многотонные 
плиты для построек доставлялись и впоследствии 
укладывались без применения техники, поскольку 
это бросает вызов современным технологиям и науке.

Две основные версии, которых придерживают-
ся ученые: 1) примитивные строители перевозили и 
укладывали камни с помощью несложных приспосо-
блений; 2) строители использовали технику, которая 
превосходила даже современную. При рассмотрении 
второй версии, естественно, речь идет о том, что стро-
ились эти сооружения высокоразвитой цивилизацией 
инопланетян или землян под их руководством. Во-
прос сроков строительства  рассматривается по-раз-
ному: от 12 000 лет до н.э. вплоть до начала нашей 
эры.

Первая, «классическая», версия, естественно, не 
объясняет ни технологий перевозки, ни установки 
камней, сколько бы экспериментов ни проводилось.

Однако и вторая версия, мягко говоря, не идеальна. 
Дело в том, что блоки, из которых сложены эти 

сооружения, отличаются по размерам, края и грани 
неровные. Сторонники второй версии для объяс-
нения этого явления высказывают предположение 
о том, что первоначально пирамиды были идеаль-

39  Далее в книге мы стараемся называть современный Египет Ке-
метом, поскольку считаем, что, называя государства, следует мак-
симально возможно применять их самоназвание – ведь, доверяя 
внешним источникам, можно подвергнуться географической ошиб-
ке. Так, например, есть некоторые сомнения в том, что государство, 
определяемое греками как Кемет, было тем Египтом, которым счи-
таем его мы и которое сами жители называли Кеметом.
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ны, а все неточности возникли при более поздних 
реконструкциях. Но это невозможно, потому что 
неодинаковы блоки именно основной кладки, а не 
облицовки, которая реконструировалась. И, кроме 
кеметских пирамид, остальные сооружения не ре-
конструировались. 

Да и другие древние памятники идеальностью 
блоков и плит не отличаются: камни Стоунхенджа, 
который, по мнению ряда историков, представляет 
собой древнюю обсерваторию, даже не имеют пло-
ских граней, они не идентичны между собой, равно 
как и статуи острова Пасхи. А знаменитый 12-уголь-
ный камень в Куско? 

Почему древние строители, если они обладали вы-
сокими технологиями, а они ими обладали, не обто-
чили эти углы? Ведь делать одинаковые блоки намно-
го технологичнее, дешевле и удобнее, чем подгонять 
к нему соседние камни во время укладки?
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Так же как и ряд других сооружений, относящих-
ся к цивилизации инков (по мнению многих авторов, 
инки лишь воспользовались более древними по-
стройками), эта стена демонстрирует поразительный 
феномен – камни вплотную подогнаны друг к другу, 
но они не одинаковы по форме и размеру. Такое ощу-
щение, что подгонка происходила по ходу укладки в 
соответствии с природной формой камней. Неудиви-
тельно, что многие исследователи не видели в этих 
постройках следов высокоразвитой цивилизации.

Между тем, для того, чтобы производительность 
и эффективность производственного процесса были 
высокими, необходимы:

 – разработка плана работ с учетом применения 
как ручного труда, так и облегчающих труд приспо-
соблений;

– разработка схем и методов самого процесса, будь 
то добыча, обработка или укладка материала;

– соответственно, возведение необходимых произ-
водственных построек – завода по обработке матери-
ала, наличие техники.

К чему приводит соблюдение этих простых норм? 
Как минимум, к тому, что инженер-строитель, кото-
рый продумывает производственный процесс, придет 
к выводу о том, что наиболее эффективным как с точ-
ки зрения обработки, так и с точки зрения транспорти-
ровки и установки, является изготовление исходного 
материала, камней одинаковых размера и формы!

Ведь если мы построим дом из кирпичей разно-
го размера, то это будет не только некрасиво – такое 
строительство вызовет массу трудностей – изготав-
ливать, транспортировать и укладывать блоки одина-
кового размера значительно легче и дешевле. Только 
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изготовление однотипных блоков может указывать 
на наличие завода по производству блоков и других 
технических приспособлений и сооружений, необхо-
димых для дальнейшего строительства. 

Но ни пирамиды Египта, ни комплекс Стоунхен-
джа, ни статуи острова Пасхи, ни древние постройки 
Америки не соответствуют технологическим требо-
ваниям. Предположить же, что высокотехнологич-
ная цивилизация пренебрегала этими требованиями, 
очень сложно хотя бы в силу принципа экономично-
сти любого технологического процесса. Нецелесоо-
бразно, экономически невыгодно «лепить» как полу-
чится. Да еще и небезопасно – может рухнуть в лю-
бой момент. Но они не рушатся!

Получается, что ряд параметров древних сооруже-
ний указывает на применение неизвестной нам тех-
нологии: 

– плотная стыковка каменных блоков при их суще-
ственном различии;

– перевозка и укладка камней огромных размеров, 
которые невозможно объяснить даже с помощью со-
временных технологий;

– встречающаяся в отдельных случаях очень высо-
кая отполированность поверхностей твердых камней.

Но другие параметры указывают на то, что при-
меняемая древними строителями технология не со-
ответствовала понятию технологии в современном 
понимании данного термина:

– в случаях Стоунхенджа, статуй острова Пасхи и 
ряда других построек – отсутствие четко отработан-
ной системы обработки камней – камни после добы-
чи не обрабатывались для придания одинаковых раз-
мера и формы;
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– в случаях строительства пирамид как Египта, 
так и Америки большая часть камней обрабатыва-
лась для приобретения формы параллелепипеда, но 
с неровными внешними гранями, и камни не были 
унифицированы – они сильно отличаются по размеру 
и форме;

– укладывались камни опять же в соответствии с 
природной или отчасти обработанной формой, про-
изводилась только подгонка стыковых граней.

То есть какая-то технология была, но, вероятнее 
всего, без применения техники (или при минималь-
ном ее применении) – в данном случае инструментов 
и механизмов. Доля ручного труда и, возможно, ка-
кой-то техники зависела от цели и масштабов строи-
тельства – их применяли в тех случаях, когда строи-
тели не справлялись с помощью своей, не известной 
нам, технологии.

Строительству древних сооружений посвящено 
множество научных трудов и вполне понятно воз-
ражение: в Великой пирамиде Египта, например, по 
мнению многих авторов, заложено множество мате-
матических последовательностей, число пи и т.п. Мо-
жет быть, и так, но еще раз хочется напомнить о том, 
что Стоунхендж, по мнению ряда авторов, является 
обсерваторией, однако само сооружение не является 
результатом высокотехнологичного строительства. То 
же самое и с пирамидами – возможно, что какие-то 
математические соотношения и заложены в их разме-
рах. Но их не может не быть – сооружение в целом 
имеет строгую геометрическую форму, и, стало быть,  
его  пропорции будут находиться в определенных ма-
тематических соотношениях, иногда совпадающих с 
другими, но совсем не обязательно, что намеренно. 
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При этом геометрическая форма, вероятно, и была од-
ной, если не главной, целью строительства, посколь-
ку она много раз повторяется в других сооружениях. 
Совпадение неких пропорций Великой пирамиды с 
пропорциями Солнечной системы может быть и не 
случайно, но это совпадение не достоверное, а весьма 
условное – ошибка слишком велика для точности, с 
которой выполнена постройка, а у других пирамид и 
вовсе не обнаружено существенных совпадений про-
порций с какими-то другими пропорциями в космосе, 
что заставляет сомневаться в важности совпадений 
астрономических и пирамидальных пропорций.

Но, может быть, древние источники сами говорят 
нам, как были построены древние сооружения? По-
стараемся быть непредвзятыми – ведь мы должны 
хоть как-то объяснить подмеченную странность: точ-
ность целого и отсутствие унификации исполнения, 
при том, что нет сомнений в том, что применяемая в 
древности технология строительства никакого отно-
шения к современным или инопланетным не имеет.

Кеметские пирамиды

Великими пирамидами называют расположен-
ные в Гизе пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена и 
Микерина. Великие пирамиды Египта построены из 
многотонных блоков, средний вес камней – 2,5 тон-
ны, но есть и более крупные, вес которых доходит до  
15 тонн. Основная загадка для историков – как эти 
камни поднимались и укладывались.

Имхотеп – по преданию, основоположник архи-
тектурной традиции всего Древнего царства, стро-
ившегося с использованием пирамидальной формы 
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в проектировании царских захоронений, – обладал 
волшебной силой и был причислен к богам. Мифы 
говорят, что камни перемещались по воздуху под 
воздействием магии жрецов, использующих некие 
заклинания, т.е. с помощью звука. 

Стоунхендж

Астроном Джеральд Хокинс доказал, что Стоун-
хендж – древняя обсерватория, позволяющая с высо-
кой точностью проводить астрономические наблюде-
ния. Но это не снимает вопросов о том, кто, когда и 
как это строил.

Камни для сооружения доставлялись из шахты, 
находящейся на расстоянии 210 километров. Восемь-
десят камней весят в совокупности до 400 тонн. Вы-
зывают вопросы как способ доставки камней на та-
кое расстояние, так и способ их укладки – особенно 
верхних перекладин.

Древние британцы называли Стоунхендж Пляской 
Великанов. Молва приписывала его авторство вели-
кому магу Мерлину, который, играя на волшебной 
лютне, заставлял глыбы сначала танцевать, а затем 
складываться в каменное кольцо. Другие предания 
говорили о живших когда-то, до первого Потопа, ги-
гантах – они-то якобы и построили Стоунхендж.

истуканы острова Пасхи
Моаи – каменные статуи из спрессованного вул-

канического пепла на острове Пасхи. Все моаи моно-
литны, т.е. вырезаны из единого куска и не склеены и 
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не скреплены. Вес иногда достигает более 20 тонн, а 
высота – более 6 метров. Была найдена неоконченная 
скульптура ростом около 20 метров и весом 270 тонн. 
Всего на острове Пасхи имеется 997 моаи. Каким об-
разом они доставлялись к побережью, неизвестно.

А легенды говорят, что они шли сами, под воз-
действием волшебной силы маны, которой древние 
волшебники управляли с помощью звука  произно-
симых заклинаний.

Мана в верованиях народов Меланезии и Поли-
незии – существующая в природе сверхъестествен-
ная сила, носителями которой могут быть отдельные 
люди, животные, различные предметы, а также духи. 
Манипулирование маной применялось для достиже-
ния ближайших целей: хорошей погоды, обильного 
урожая, излечения от болезни, успеха в любви или 
победы в сражении.

 

Сооружения Америки 
и Микронезии

«В легендах говорится о том, что гигантские бло-
ки спускались из горных каменоломен «сами по себе 
или по звуку рога» и занимали нужное положение 
на месте. Дальше на севере, в майянском Ушмале в 
Центральной Америке почти такие же истории рас-
сказывали о так называемой пирамиде Мага. Она 
якобы была воздвигнута за одну ночь карликом, обла-
давшим магической силой, который только «свистел, 
и тяжелые камни ложились на место». К этому можно 
добавить устные предания о мегалитическом городе 
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Нан Мадол на острове Понпей в Микронезии, по-
строенном с помощью волшебства Олосопой и Оло-
сипой «… благодаря их волшебным заклинаниям 
огромные массы камня летали по воздуху как птицы 
и укладывались в назначенные места».40 

Вряд ли можно считать совпадением многочис-
ленные упоминания об управлении некоей энергией 
с помощью звука: как с помощью заклинаний, так и с 
помощью музыкальных инструментов – лютни, рога 
и др. Стоит вспомнить и о трубах Иерихона, хотя в 
этом случае магия была использована для разруше-
ния, а не созидания, как в вышеперечисленных при-
мерах строительства.

Стоит вспомнить мифы и об исчезнувшей Атлан-
тиде – легендарном острове, утонувшем во время ка-
таклизма. Именно неправильное применение магии, 
в частности, управление материей с помощью звука, 
согласно мифам, погубило атлантов.

Мы, дети технической цивилизации, не привыкли 
доверять мифам. Нам проще читать, что они в ино-
сказательной форме содержат информацию о все тех 
же технических достижениях предыдущих цивилиза-
ций. А если нет? Если нет никакого иносказания, а 
все и есть так, как написано? Вдруг материалистиче-
ская эволюция похоронила духовные достижения че-
ловека до такой степени, что они кажутся выдумкой?

Попробуем понять хотя бы способ мышления и 
восприятия действительности нашими пращурами. 
Кому из наших современников может прийти в голо-
ву идея перенести многотонный камень на несколько 
десятков километров, не обработав его, чтобы сре-

40  Грэм Хэнкок, Санта Файя. Зеркало небес.
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зать уже на месте строительства лишний вес, и «при-
лепить» к другому со всеми природными углами и 
неровностями, не позаботившись об обработке?

По-всей вероятности, тому, для кого:
– перемещение, равно как и стыковка камней, не 

представляла собой больших затрат времени, труда, 
механизмов, других ресурсов; 

– обработка либо представляла сложности, либо не 
применялась осознанно – например, по причине того, 
что, нарушая природную форму камня, могла изме-
нить его нужные свойства – например, колебатель-
ную (резонансную) способность, либо потому, что 
предназначение строящихся объектов не требовало 
красоты. Например, если строилась крепостная сте-
на или статуи острова Пасхи, которые должны были 
выполнять опять же запугивающе-оборонительную 
функцию. Правда, одно другому не мешает.

Есть в таком подходе к строительству что-то твор-
ческое, не совсем инженерное, не совсем алгорит-
мичное. Если современная наука и технологии стоят 
на принципе воспроизводимости (любой может по-
вторить и получить такой же результат, если у него 
есть та же технология), то в творчестве это не так.

Основной критерий, отличающий творчество от 
изготовления (производства) – уникальность резуль-
тата. Результат творчества невозможно прямо 
вывести из начальных условий. Никто, кроме са-
мого автора, не может получить в точности такой же 
результат, если создать для него ту же исходную си-
туацию. Таким образом, в процессе творчества автор 
вкладывает в материал некие несводимые к трудо-
вым операциям или логической последовательности 
возможности, выражает в конечном результате каки-
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е-то аспекты своей личности. Именно этот факт при-
дает продуктам творчества различия и особенности в 
сравнении с продуктами производства.

Конечно, в том, как применить имеющуюся ме-
тодику, например, перемещения камней с помощью 
магии, тоже есть своя последовательность действий, 
но она, как нам говорят те же предания, основана на 
духовном развитии мага, на его личности, а вот вос-
произвести духовно развитую личность, пожалуй, 
невозможно, если она сама не приложит к этому уси-
лий и не разовьется.

В этом и начинает просматриваться различие меж-
ду технологиями: мы для воздействия на внешний 
мир используем его же, а древние использовали то, 
что находится внутри человека, его внутренние спо-
собности. 

Такое внутреннее развитие и выглядит, как творче-
ское, духовное мышление – строитель первоначально 
видит примерный результат, но детали его не интере-
суют – они сами занимают свои места в намеченном 
проекте, и окончательный результат может быть оче-
виден только к концу процесса.

Человек, обладающий творческим мышлением, 
в процессе творчества использует интуитивное по-
знание мира (лат. intuitio – «созерцание»), которое 
является частью духовной практики. 

Несомненно, такой человек испытывает вдохнове-
ние – состояние подъема духовных сил, творческого 
волнения человека, ведущее к возникновению или ре-
ализации замысла и идеи в произведении науки, искус-
ства и техники. Такое состояние никак не объясняется с 
точки зрения естественных и точных наук, хотя активно 
используется представителями этих наук в работе.
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Следует отметить, что интуиция и вдохновение – 
состояния довольно схожие и являются частью ду-
ховной, мистической, практики – созерцательной и 
активной. 

Также важной составляющей мистического мыш-
ления древних является вера в Бога (или богов), в 
силы природы, точнее, вера в проявление Бога в при-
роде.

Творческий человек, считающий себя мистиком 
или материалистом, действует, исходя из доверия 
(веры) к своей интуиции. Разница состоит в том, что 
творец-материалист думает, что делает все сам, а тво-
рец-мистик осознанно вступает в контакт с некими 
божественными силами или силами природы, т.е. он 
не чувствует себя одиноким в мире творчества. По-
следнее, собственно, и является магией, облекаясь по 
мере появления практики в ритуалы и методы пости-
жения реальности и влияния на нее. А вот отличие 
творца от нетворца-материалиста весьма существен-
но – последний основывается исключительно на ма-
териальных доказательствах и воспроизводимости 
результата, но это лишает в глазах материалистиче-
ского общества смысла любую внутреннюю, духов-
ную работу, что приводит к уничтожению духовных 
и даже нравственных ценностей, поскольку нрав-
ственность не может существовать без внутренней 
работы человека над собой. 

Не забывая о значениях религий для древних, мы 
можем утверждать, что и строители мегалитов 
продемонстрировали творческое, мистическое, по 
сути, мышление. И логичным является предположе-
ние, что пользовались они мистическими методами 
для реализации своих замыслов.
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Если цивилизация обладает таким своеобразным 
способом управления материей, при котором воз-
можно перемещение многотонных объектов, их сты-
ковка, установка на любой высоте, то зачем ей стро-
ить заводы? С такой точки зрения это действительно 
нецелесообразно. Использование человеческого тру-
да могло понадобиться в тех случаях, когда строитель 
хотел-таки добиться особого эстетического эффекта, 
и в результате могли появляться шлифованные грани, 
предметы быта, отдельные архитектурные сооруже-
ния (небольших, как правило, размеров), предметы 
искусства.

Отрицать, что «мистическая» цивилизация ис-
пользовала орудия труда, было бы глупо, – ведь люди 
пользовались предметами быта, носили одежду, жили 
в домах. Но, по всей вероятности, как в примере со 
строительством, инструменты выполняли лишь вспо-
могательную роль – для выполнения мелких работ, а 
не основную. Основная же роль принадлежала магии. 
Судя по мифам, древняя цивилизация «управляла 
материей» с помощью заклинаний, т.е. посредством 
неких звуковых формул. Отголоски такой методики 
остались у многих народов. Христиане применяют 
молитву для обращения к Богу, в древнеиндийской 
религиозной традиции существуют мантры. 

Мантра (стих, заклинание) – сочетание фунда-
ментальных звуков Вселенной, магическая вербаль-
ная формула общения с богами. Предполагалось 
наличие особой сверхъестественной связи между 
конкретной мантрой и соответствующим божеством. 
Коренной поворот в эволюции мантр как вида спец-
ифической коммуникации «посю-« и «потусторонне-
го» мира произошел, согласно легендам, тогда, когда 
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одна из мантр была озвучена с крыши храма. Являясь 
определенным аналогом молитвенных словесных ря-
дов в христианстве, многие мантры начали исполнять 
также и роль одной из несущих конструкций проце-
дур медитации. Утверждается, что произнесение 
мантр активизирует особые энергии просветления. 
Мантра – форма речи, оказывающая существенное 
влияние на разум, эмоции тела и даже на внешние 
предметы. Все звуки и слова, используемые челове-
ческими существами, выражают влияние разума на 
материю. Если они используются и организуются 
человеком, обладающим знаниями в этом вопросе, 
могут формироваться слова или фразы силы. Такого 
человека в древней Индии называли творцом мантр.

В Пуранах указано, что звук является характерным 
признаком Акаши, а  в метафизике индуизма Акаша 
– форма материи, менее плотная, чем воздух, которой 
окружены все объекты. 

Древние маги использовали, конечно, природные 
свойства камней. Появившаяся совсем недавно – в 
2003 г. – область археологии археоакустика изучает 
как раз звучание камней. Например, изучается звуча-
ние сталактитов и сталагмитов, обнаруженных в ис-
панских и французских пещерах, которые при ударе 
звучат, как колокола.

Почти две тысячи лет назад греческий путеше-
ственник и писатель Павсаний описал камень в Мега-
ре (Греция), издававший «лироподобный звук», если 
по нему ударяли. Аналогичный камень с петрогли-
фами бронзового века известен на побережье Онеж-
ского озера. Глубокий звук, возникающий от удара 
по нему, можно слышать за несколько километров. В 
Калифорнии (США) встречаются валуны с процара-
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панными на них в доколумбово время знаками. При 
ударе эти камни издают музыкальные ноты.

Знаменитая ступенчатая пирамида в Чечен-Итца 
(Мексика) создана народом майя как храм бога Ку-
кулькана. Если, стоя на определенном расстоянии от 
северной грани ступенчатой пирамиды, громко хлоп-
нуть в ладоши или произвести другой резкий звук, 
возникает «рваное» эхо, очень похожее на крик свя-
щенной птицы кетцаль, перьями которой и украшена 
в древних мифах пернатая змея.

Но, может быть, нужно не стучать и даже не хло-
пать, а применять другие звуки – пение, музыкаль-
ные инструменты, хор…

Группа английских археоакустиков объездила ан-
глийские мегалитические памятники, состоящие, 
как Стоунхендж, из поднятых каменных блоков. Во 
многих из них камни расставлены так, что кон-
центрируют звук внутри кольца. Обнаружены точ-
ки, где располагались во время церемоний жрецы и 
музыканты, – оттуда звук особенно хорошо распро-
странялся на толпу, собиравшуюся, видимо, внутри 
кольца.

Эта же группа исследователей обнаружила, что 
залы одной из пещер Шотландии резонируют на ча-
стотах звука 95–120 герц, а особенно сильно – на ча-
стотах 110–112 герц, что соответствует баритональ-
ному диапазону голоса взрослого мужчины. Причем 
эти цифры одинаковы во всех залах пещеры, несмо-
тря на то, что залы различаются размерами и формой. 
Похоже, люди каменного века специально выбивали 
в стенах этих пещер ниши-резонаторы и расставляли 
большие камни, отражающие звук, благодаря чему 
добивались наилучшего резонанса. Подземные залы, 
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видимо, должны были усиливать голоса людей, соби-
равшихся здесь для каких-то ритуалов.41

Что касается Великой кеметской пирамиды, то 
считается, что при ударе по саркофагу внутри Ка-
меры Царя появляется глубокий резонирующий 
звук.  «Мы не знаем истиной силы звука, – писала  
Е.П. Блаватская. – Если бы знали, то могли бы при 
помощи звука поднять пирамиду Хеопса и оставить 
ее в таком висячем положении... Магия древних жре-
цов состояла в те дни, – размышляет Блаватская, –  
в обращении к богам на их родном языке... Он содер-
жит только звуки, а не слова, звуки, числа и фигуры. 
И тот, кому известно, как правильно смешать эти три 
составляющие, может вызывать ответную реакцию 
со стороны управляющей Силы. Таким образом, 
язык этот включает в себя формулы или, как их на-
зывают в Индии, мантры, где наиболее могучим и 
эффективным магическим деятельным средством 
является звук, он же есть и тот первый ключ, кото-
рым открывается дверь к общению между Смертны-
ми и Бессмертными». 

Любопытно, что один из основоположников радио 
и переменного тока, сербский ученый-физик Никола 
Тесла, по своему мировоззрению был ближе к мисти-
кам. Он считал, что все пространство заполнено эфи-
ром, передающим колебания со скоростью, во много 
раз превосходящей скорость света. Его опыты с ре-
зонансом, едва не разрушившие Нью-Йорк, такая же 
загадка для современников, как и строительство пи-
рамид, а свои изобретения он сделал не в последнюю 
очередь благодаря своему мировоззрению.

41  Наука и жизнь. №5, 2005. «Голос древних камней».
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Стоит вспомнить и Пифагора, который, переложив 
математическую гармонию на звуки, получил нотный 
ряд, применяемый до сих пор. Современной науке 
известно как минимум влияние музыки, т.е. опреде-
ленных сочетаний звуков (аккордов) в заданной по-
следовательности, на психику человека. В медицине 
для дробления камней в мочевом пузыре применяет-
ся литотриптор (камнедробитель), который испуска-
ет звуковые волны, фокусирующиеся на камне и раз-
ламывающие его на мельчайшие части.

Итак, достаточно большое число находок и упоми-
наний в мифах вряд ли можно считать случайными 
совпадениями – в сумме все это указывает на то, что 
в древности люди умели использовать природные 
акустические свойства камней и управлять ими, было 
ли это частью мистической или научной технологии, 
или их совмещением.

Но мы, представители высокотехнологичной ма-
териалистической цивилизации, конечно, не верим в 
такую возможность. Может быть, нам стоит понять о 
том, почему мы думаем по-другому? И всегда ли мы 
так думали?

Еще пять-шесть столетий назад вера в чудеса, в 
силы природы была нормой. Не верить было так же 
странно, как сегодня верить. Истории о чудесном за-
чатии и рождении сопровождали биографию многих 
известных людей, мифы о магах и волшебниках были 
просто повестью. 

Еще времена рыцарей полны магии и волшебства. 
Европейская цивилизация стала исключительно ма-
териалистической после крестовых походов и инкви-
зиции. По разным данным, инквизиция уничтожила 
от 5 до 10 млн. человек! Число, сопоставимое с жерт-
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вами Второй мировой войны. И, конечно, в первых 
рядах, подвергнувшихся преследованию и уничтоже-
нию, оказались маги самых разных толков. Стоит ли 
удивляться тому, что церковь уничтожила не только 
остатки древней культуры, но и иной способ позна-
ния мира, иной способ влияния на нее, отличный от 
того, который известен нам? Да-да, именно так. Если 
человек не верит в то, что можно поговорить с Бо-
гом внутри себя, с Богом в дереве, камне или ветре, 
он априори перестает верить в духовный мир и, как 
следствие, перестает верить и в Бога, перестает слы-
шать Его.

Одновременно с верой уничтожались и методы 
познания – то, что мы называем магическими риту-
алами и что на самом деле может являться наукой, 
только другой, построенной по несколько непривыч-
ным для нас правилам.

Носителей древних мистических знаний сейчас 
в открытом пространстве нет. Возможно, суще-
ствуют закрытые тайные общества, но мы о них 
можем лишь догадываться, как и о том, что они 
готовы вернуть людям свои знания после того, как 
люди хоть немного отвлекутся от потребительских 
забот своих и попытаются отыскать в себе и во-
круг Бога.

Есть ли доказательства того, что в древности су-
ществовала цивилизация, которая шла по другому 
пути познания мира, по пути науки-магии? На наш 
взгляд, да.

Сооружения. Как указывалось выше, сооружения 
древности построены с нарушением принципов це-
лесообразности и производительности технологиче-
ского процесса в современном понимании.
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Мифы. Нельзя игнорировать мифы, примерно 
одинаково описывающие процесс строительства в 
разных частях света. Так же как нельзя приписывать 
разным народам одинаковый процесс появления ми-
фов с помощью трансформации понятий. Так, если 
трансформацию «самолет – птица» вполне можно до-
пустить, то «подъемный кран – заклинание» – прак-
тически невероятно.

Остатки древних знаний об умении управлять 
(или, что точнее, взаимодействовать) силами приро-
ды и общаться с духовными сущностями. Меди-
тация, например, является примером контакта, взаи-
модействия человека не только со своим внутренним 
миром, но и с «потусторонним» миром, который раз-
лично трактуется в различных мировоззренческих 
системах.

Есть еще и современные легенды о заколдован-
ных местах, призраках. Все они, по существу, тоже 
являются остатками знаний об иной способности 
видеть мир, о применении магии в древности. Есть 
рассказы о людях со сверхспособностями: не говоря 
уже о святых, пророках и мессиях, не утихают спо-
ры о том, были ли такие люди, как Е.П. Блаватская, 
Эдгар Кейси, Вольф Мессинг, Ванга, Никола Тесла, 
– сверхлюдьми или шарлатанами. 

Но могут ли эти легенды являться для современ-
ников хотя бы косвенными доказательствами? Нет, 
конечно, потому что современный принцип познания 
построен на материальных доказательствах, на том, 
что можно потрогать и проверить. А в магии с этим 
сложно, как и с воспроизводимостью магических 
достижений любым лицом. Достаточно представить 
себе судебный процесс над магом, который чего-ни-
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будь натворил, в суде у обвинения не будет ни одно-
го доказательства, эксперты-материалисты просто 
пожмут плечами. Вывод: если феномен есть, но нет 
вещественных доказательств причинно-следствен-
ной связи между феноменом и его причиной, то нет 
либо причины, либо связи, а это так же значит: «чего 
нельзя доказать, того не существует». Но строгими 
доказательствами не владеет и современная наука: 
так, существует множество теорий, а в подтвержде-
ние им формул, доказывающих либо корпускуляр-
ную, либо волновую, либо корпускулярно-волновую 
природу фотона. Так какая же она? Это что – вопрос 
веры? А как доказать любовь или дружбу научными 
способами?

Впрочем, сила интеллекта материалистов довела 
человечество до того, что Всемирная организация 
здравоохранения объявила любовь болезнью и занес-
ла ее в Международную классификацию болезней X 
пересмотра. Наверное, это для того, чтобы придумать 
и продать больше лекарств, – иных объяснений по-
добным демаршам нет.

Разница между технократической и мистической 
цивилизациями огромна. Она проявляется не толь-
ко в разном способе познания мира, но и в переда-
че знаний: если дом строится в соответствиями с 
требованиями технологического процесса, то опыт 
строительства всегда можно передать – будут черте-
жи, формулы. А может ли художник передать опыт? 
Методику нанесения краски – да, а вот то, как возник 
образ картины, как он ощутил цвета, – нет. Человек, 
практикующий йогу или верующий, достигший со-
стояния блаженства, просветления, самадхи и т.п., 
не может, как есть, передать обретенное состояние, 
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и даже путь к нему не будет одинаковым у учеников. 
Здесь каждый неизбежно изобретает свой велосипед. 

И если один из принципов технократической ци-
вилизации – удовлетворение материальных потреб-
ностей большого числа людей, что и предопределяет 
применение коллективного труда и техники, то для 
мистической цивилизации характерен упор на раз-
витие индивидуальности, а служение обществу яв-
ляется уже результатом этого развития. Возможно, 
что именно по этой причине знания наших древних 
предков до сих пор недоступны нам. Мы их просто 
не понимаем, потому что наша цивилизация – не ре-
зультат эволюции мистической цивилизации, а ре-
зультат замены духовного пути развития материали-
стическим.

Хотя встречаются и такие необычные доказатель-
ства существования цивилизации магов, как ступа 
Мьянмы, или Золотая гора. Огромный камень, завис-
ший над пропастью, вопреки законам физики сохра-
няет такое положение с незапамятных времен. В ос-
новании этой пагоды, согласно преданиям, непосред-
ственно в самой горе, находятся священные волосы 
Будды, оттого камень и стоит уже две с половиной 
тысячи лет. Материалист, вероятно, начнет искать 
магниты, удерживающие валун, а мистик доверится 
своим ощущениям.

Должен быть и третий вариант, совмещающий оба 
подхода, – ведь все, что мы называем мистикой, име-
ет свои законы, хотя и не укладывающиеся в обыч-
ные рамки материализма, но лишь потому, что рамки 
эти требуют расширения и изучения таких явлений, 
как интуиция, состояние духовного подъема, предви-
денье, ясновиденье и т.п.
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Впрочем, начать 
стоит с восстановле-
ния истинного смыс-
ла исторических со-
бытий, возможно, 
тогда появится и весь 
остальной смысл – 
жизни, эволюции и 
пр.

И теперь самое 
время поговорить о 
языке, на котором 
говорили и писали 
древние народы.

Глава 3
ПроТоязык

Тамги
 
Тамга по В.С. Ольховскому42 – знак принадлежно-

сти (этнической, коллективной); авторства; владения; 
территориального присутствия; удостоверения (пер-
сонификации); покровительства и подчинения; хро-
нологический показатель и оберег. 

Тамги были очень широко распространены – их 
использовали и тюрки, и персы, и сарматы, а впо-
следствии и северокавказские народы, и славян-

42  Ольховский В.С. Тамга (к функции знака). Историко-археологи-
ческий альманах, №7. Армавир, 2001.
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ские народы в различные периоды. Ориентировочно 
«возникновение» тамговой системы относят к се-
редине I тыс. до нашей эры. Однако их обычно не 
считают письменностью, предпочитая выделить в 
отдельную группу эдаких опознавательно-родовых 
символов.

Ольховский исходит из посыла, что «сарматские 
(в широком понимании этнонима) племена соб-
ственной письменности не имели, однако находи-
лись в контакте с высокоразвитыми оседлыми ци-
вилизациями, располагавшими письменностью». 
А потому создали свою систему опознавательных 
знаков:  «Таким образом, важнейшей производной 
функцией знака (в том числе тамгообразного) явля-
ется функция сигнально-опознавательная». Ольхов-
ский позиционирует отсталость сарматов относи-
тельно других цивилизаций, а изобретение ими тамг 
как результат примитивного народного творчества, 
основанного на образном ряде и заимствовании зна-
ков у более высокоразвитых народов.

Но, если внимательно посмотреть на тамги, то 
нельзя не заметить ряд особенностей, совершен-
но не характерных для примитивного мышления: 
в качестве основы для изображения знаков исполь-
зовались треугольники, квадраты и более сложные 
геометрические фигуры. Человеку же свойственно 
использование в изобразительном искусстве – тем 
более если мы говорим о низком уровне культуры и 
науки, образов, имеющих прототипы в природе, то 
есть пиктограмм, – солнца, деревьев, животных и 
т.п. Применение же геометрических фигур указыва-
ет на знания в соответствующих областях.
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Конечно, выводы В.С. Ольховского базируются 
в первую очередь на том, что тамги действительно 
применялись в качестве родовых знаков у многих 
народов, в том числе известны тамги Рюрикови-
чей. Но, как следствие, возможность рассмотрения 
тамг в качестве письменности Ольховским катего-
рически исключается.

Однако здесь нет видимого на первый взгляд 
противоречия: применение тамг в качестве указан-
ных Ольховским знаков может указывать:

– на деградацию письменности – утерю общей 
системы и применение отдельных ее знаков в раз-
личных целях;

– на наличие в знаковой системе совокупно и 
знаков-букв, и сакральных, и иных знаков.

Давайте предположим сходство системы тамг 
с письменностью и рассмотрим сравнительно с 
тамгами некоторые системы письма – для удоб-
ства все сравнительные таблицы мы расположили 
в приложении, здесь же мы разместим только вы-
воды.

Сначала мы обратили внимание на сходство 
букв славянской глаголицы со знаками тамга43, 
причем в большинстве именно с сарматскими. Мы 
не настаиваем на том, что все совпадения подо-
браны идеально, – тамг огромное количество, и 
вполне вероятно, что могут быть обнаружены еще 
более идентичные буквам, нежели приведенные, 
знаки тамга. Однако совпадения очевидны. Приве-
дем здесь их часть.

43  Приложение. Таблица 17. Сравнение букв глаголицы с тамгами и 
знаками древнего письма
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Изобра-
жение Название Возможный знак 

тамга Комментарий

1. Аз .

Похожих знаков 
тамга несколько. 
Сходство с бук-
вой глаголицы: 

трезубец, направ-
ленный вниз с 

удлиненной цен-
тральной линией 

2. Буки

 хеттский, 

  №219 сарм., 

 крым.

3. Веди
 № 37,   

          №207 сарм., 

         ахемениды

В сарматском 
варианте 

очевидное 
сходство с 
удалением 

нижней части 
знака тамга 
и большим 

закруглением 
завитков

4. Глаголи Закругление за-
витков 

5. Добро
  

 
 

ахемениды

№4

№122 сарм.,

крым.
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Можно заметить совпадение редких букв кирил-
лицы44, не встречающихся в греческом и других ал-
фавитах с сарматскими тамгами. Например:

 аз –  тамга; или добро –  тамга

Такое сравнение позволяет утверждать, что при 
создании старославянских алфавитов использова-
лись элементы тамговой системы в дополнение к 
имеющимся. При этом говорить, скажем, об этниче-
ской идентичности сарматов и славян нельзя – речь 
идет об ассимиляции, о взаимном влиянии и проник-
новении культур с одной стороны и об использова-
нии древней единой письменной системы с другой.

Сама разработка алфавитов на основе тамг ука-
зывает на  то, что тамги не были разрозненными от-
дельными знаками, но раньше представляли собой 
систему. Это подтверждается и совпадением знаков 
тамга у народов, территориально удаленных друг от 
друга на тысячи километров, как, например, тюрки 
и венгры. Однако у части народов эта система впол-
не могла деградировать и превратиться в указанную 
Ольховским систему знаков отличия и опознания. 
Но, повторимся, создание алфавитов указывает, что у 
некоторых – в данном случае речь идет о славянских 
народах – тамговая система была сохранена и нахо-
дилась в эволюционном процессе трансформаций. То 
есть, если можно так выразиться, речь идет о живом 
письменном языке, непрерывно существовавшем 
долгий период времени и видоизменяющемся в зави-
симости от неких внешних условий.

44  Приложение. Таблица 16. Сравнение букв кириллицы с тамгами 
и знаками древнего письма.



112

Александр и Светлана Саверские

Знаки глаголицы, как известно, были не только 
фонетическими, но и смысловыми, что роднит их с 
иероглифами. Соответственно, у нас есть основания 
полагать, что знаки тамга, послужившие основой для 
создания букв глаголицы, могли быть иероглифами, 
точнее системой иероглифов, в которую включались 
различные виды иероглифов, основанных на каком-то 
слове, фонеме или идее автора.45

Учитывая такую возможность, мы посчитали не-
обходимым сравнить знаки тамга с хеттскими иеро-
глифами46, поскольку территория хеттов находилась 
в современной Турции, в непосредственной близости 
от сарматов. Хетты появились на территории совре-
менной Турции в период расселения ариев, и сами 
они отнесены к индоевропейским народам. Термин 
«индоевропейские» сам по себе не верен, поскольку 
позиционирует основную роль индийской ветви, и 
даже термин «индоиранские» тоже некорректен, по-
скольку связывает огромную культуру с конкретным 
народом или двумя. Поэтому термин «арийские», не 
обусловленный такими привязками, более удобен в 
использовании и обоснован лингвистически. Поэто-
му мы определим, что хетты являлись арийским на-
родом в период начала II тыс. до нашей эры.

Расселение сарматов в Малой Азии и Крыму тра-
диционно относят уже к нашей эре, основываясь на 
изображениях тамг на монетах, однако тамги фигу-
рируют на монетах значительно раньше. Например, 
на монете из Памфилии, датируемой 5–4 вв. до н.э., 
изображен легко узнаваемый знак сарматов:

45  Идеограмма – письменный знак, или условное изображение, ри-
сунок, соответствующий определенной идее автора.
46  Приложение. Таблица 3. Сравнение хеттских иероглифов и зна-
ков тамга.
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 тамга

Отметим, что такой же знак с древних времен яв-
ляется и символом острова Сицилия, который в силу 
своего географического положения всегда имел куль-
турные взаимосвязи как с народами Западной Евро-
пы, так и Северной Африки.

Хеттские иероглифы, называемые также лувий-
скими и анатолийскими, датируются 14–13 вв. до н. э. 
(иногда ранее) и затем, с некоторым перерывом, с 10 
в. до нашей эры. Система хеттских иероглифов пред-
ставляет собой совокупность как минимум четырех 
групп.

Опознавательно-бытовые знаки – знаки, кото-
рые мы и сегодня используем как маркировочные, 
дорожные и даже учебные. К учебным можно от-
нести узнаваемые изображения животных, в ареал 
распространения которых не входит Турция, – это и 
лев, и птицы, похожие на колибри и попугая, и обе-
зьяна.

Знаки глаголицы, как известно, были не только 
фонетическими, но и смысловыми, что роднит их с 
иероглифами. Соответственно, у нас есть основания 
полагать, что знаки тамга, послужившие основой для 
создания букв глаголицы, могли быть иероглифами, 
точнее системой иероглифов, в которую включались 
различные виды иероглифов, основанных на каком-то 
слове, фонеме или идее автора.45

Учитывая такую возможность, мы посчитали не-
обходимым сравнить знаки тамга с хеттскими иеро-
глифами46, поскольку территория хеттов находилась 
в современной Турции, в непосредственной близости 
от сарматов. Хетты появились на территории совре-
менной Турции в период расселения ариев, и сами 
они отнесены к индоевропейским народам. Термин 
«индоевропейские» сам по себе не верен, поскольку 
позиционирует основную роль индийской ветви, и 
даже термин «индоиранские» тоже некорректен, по-
скольку связывает огромную культуру с конкретным 
народом или двумя. Поэтому термин «арийские», не 
обусловленный такими привязками, более удобен в 
использовании и обоснован лингвистически. Поэто-
му мы определим, что хетты являлись арийским на-
родом в период начала II тыс. до нашей эры.

Расселение сарматов в Малой Азии и Крыму тра-
диционно относят уже к нашей эре, основываясь на 
изображениях тамг на монетах, однако тамги фигу-
рируют на монетах значительно раньше. Например, 
на монете из Памфилии, датируемой 5–4 вв. до н.э., 
изображен легко узнаваемый знак сарматов:

45  Идеограмма – письменный знак, или условное изображение, ри-
сунок, соответствующий определенной идее автора.
46  Приложение. Таблица 3. Сравнение хеттских иероглифов и зна-
ков тамга.
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Технические знаки – к которым можно отнести 
изображения, например, молотков, ключей и изобра-
жения, описывающие некие физические процессы 
или «формулы», – в первую очередь это относится к 
геометрическим фигурам, как то треугольник с пря-
мой линией посередине – высотой в терминах геоме-
трии и т.п.

Собственно буквы – которые были основаны на 
звуке, слоге или слове – более точно сказать сложно.

Сакральные знаки, хотя их на самом деле очень 
мало, и это указывает на их взаимосвязь со второй 
группой.

История хеттской иероглифики сама по себе гово-
рит о многом. Дело в том, что традиционной является 
идея о возникновении иероглифики от пиктограмм47 к 
иероглифам. У хеттов эта схема не сработала – обосо-
бленно пиктограмм не было. Правда в ней, также как 
и в кеметской, были знаки, которые можно назвать 
пиктограммами. Но в данном случае больше вопрос 
к лингвистам – по какой причине они так однозначно 
определили указанную последовательность, неужели 
только на основе наскальных рисунков? Изображе-
ние мамонта на стене пещеры и изображение живот-
ного в письменной системе – не одно и то же. Мы 
тоже пользуемся пиктограммами наряду с письмен-
ностью. И, хотя указанная схема логична, наличие 
рисунков-пиктограмм не является доказательством 
именно этого этапа письменности, тем более что оце-
нивать подобные версии можно только в совокупно-
сти с оценкой уровня развития общества в целом.

47  Вид письменности, знаки которой (пиктограммы) обозначают 
изображенный ими объект.
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В любом случае у хеттов сразу присутствовала ие-
роглифическая система без предварительного пери-
ода рисунков, и какой бы ни была схема появления 
иероглифического письма, этапы этой схемы у хеттов 
не прослеживаются. Это, в свою очередь, означает, 
что хетты при заселении области современной 
Турции уже владели этой системой. Мало того, у 
хеттов параллельно применялось клинописное пись-
мо. Странно, не правда ли, ведь у народов Месопота-
мии клинопись переросла в известное нам фонетиче-
ское письмо, а у хеттов нет. Почему?

Во-первых, мы уже обращали внимание на тот 
факт, что хеттская письменная система включает в 
себя знаки абсолютно различные по стилю изобра-
жения – здесь можно увидеть, действительно, и пик-
тограммы, и стилизованные знаки, более напомина-
ющие буквы. Поэтому совершенно не исключен ва-
риант того, что, скажем, фонетический алфавит уже 
присутствовал в письменной системе хеттов.

Во-вторых, так называемая иероглифическая си-
стема, использующая те же пиктограммы и идео-
граммы, значительно более удобна в случае исполь-
зования между народами, имеющими отличный уст-
ный язык, даже если речь идет не о принципиально 
разных языках, а лишь о разных диалектах одного 
народа.  

Параллельное использование в Хеттском царстве 
фонетической письменности может рассматриваться 
именно в этом аспекте – как письменность для ис-
пользования внутри страны, в рамках одного этноса.

Обратите внимание, но на царской хеттской печати 
по ободу сделана клинописная надпись, а внутри изо-
бражены иероглифы, т.е. в данном случае в качестве 
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фонетического алфавита 
был использован клино-
писный, поскольку над-
пись должна была быть 
понятна народу внутри 
страны, а иероглифиче-
ская надпись доносит 
какую-то идею, которая 
должна быть понятна и 
другим народам.

Сравнение тамг с 
хеттскими иероглифами не оставляет сомнений – 
тамговая система и хеттская иероглифика взаи-
мосвязаны. 

Даже при том, что мы исследовали не все хеттские 
иероглифы, налицо родство изображений. Кроме 
множественных распространенных знаков мы видим 
опять же совпадение редких:

хеттский знак –  тамга;  хеттский  

знак –  тамга;  – знак, идентичный в обе-
их системах и т.д.

Есть история о европейском народе, проживаю-
щем  в середине II тыс. до н.э. в Ливии и никак не 
связываемом ни с амазонками, ни с атлантами, суще-
ствование которых также упоминается в этих местах. 

Это народ, называемый гараманты, и некоторые 
историки рассматривают его как один из «народов 
моря» – собирательное понятие для обозначения 
предположительно средиземноморских народов, на-
павших на Кемет (Египет) в XV–XII веках до нашей 
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эры.  Происхождение гарамантов точно не известно, 
но их посчитали остатками этих народов, хотя, к сло-
ву, в войне с Кеметом вместе с народами моря прини-
мали участие и ливийцы.

Заинтересовал он нас в первую очередь благодаря 
письменности тифинаг –  мы провели ее сравнитель-
ный анализ с сарматскими тамгами48 и другими пись-
менностями.

Письмо 
тифинаг

Протоин-
дийская 

письмен-
ность

Культура 
Винча

Крит-
ская 
пись-
мен-
ность

Хетт-
ская 
пись-
мен-
ность

Знак тамга

 
монголы

 

абазины   

тюрки и др. 
 

Крым.

48  Приложение. Таблица 6. Сравнение знаков ливийского письма 
тифинаг с другими древними письменностями и знаками тамга.
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ахемениды, 

 

кабарда, 
 

адыг.-абх.

  

 

адыг.-абх 
 

Венгры  

 
такая 

же Ке-
мет

 – руна

Результат оказался, прямо скажем, неожиданным. 
Эта таблица состоит почти из 60 строк совпадений. 
Хотя совпадение, как и в остальных случаях, просле-
живается в той или иной мере со всеми письменными 
системами, что указывает на наличие протописьмен-
ности и на  родство с европейскими письменными 
языками древности, наибольший процент совпаде-
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ний приходится на сарматские тамги. И это не мо-
жет быть случайностью. 

Прослеживается любопытная связь гарамантов с 
амазонками в крито-греческой мифологии. Дочь крит-
ского царя Миноса Акакаллида (Акалла) была посе-
лена отцом в Ливии и олицетворяла амазонок. Затем 
от Аполлона, бога солнца, она родила сына, прекрас-
ного Милета (по другим источникам Гараманта), этот 
образ затем преобразился в малоазийской Фригии в 
жреца великой Матери-богини Кибеллы, прекрас-
ного Аттиса. Вскормила Милета-Гараманта, как и в 
ряде других легенд, волчица, а воспитали пастухи.  
То есть речь может идти о том, что народ гарамантов 
произошел от Ливии и, соответственно, амазонок. 
Учитывая же одну и ту же их территориальную лока-
лизацию, это представляется почти фактом.

Тогда, в свою очередь, мы вправе предположить и 
то, что письменность гарамантов связана с письмен-
ностью амазонок. Происхождение от цивилизации 
Крита сопоставлением письменности не подтвержда-
ется, по крайней мере, если оно и имело место, то 
совершенно нелинейно.

Было ли переселение гарамантов на территорию 
современной Турции, где также были расселены ама-
зонки, или нет, в любом случае совпадение их пись-
менности с тамгами однозначно определяет необхо-
димость рассмотрения их связи не только с амазон-
ками в древности, но и позднее с народом сарматов, 
поскольку мы имеем близкие и мифологию, и область 
расселения, и письменность. Сарматы, по мнению 
Геродота, появились в результате слияния амазонок 
и скифов. Понятно, что это мнение основывалось на 
общественном укладе сарматов – относительном ма-
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триархате, выразившемся в равенстве между полами 
и наличием в армии сарматов женщин.  

У гарамантов также авторитет женщин был очень 
высок и счет родства велся по линии матери, что до-
полнительно указывает на связь с амазонками. 

Взаимосвязь между сарматами и гарамантами по-
зволяет объяснить тамговую письменность сарматов 
как возникшую на основе письменности амазонок и 
гарамантов, либо находящейся с ней в ближайшем род-
стве. Кроме того, мы имеем очень важную составля-
ющую развития цивилизаций – преемственность куль-
туры и древних знаний в рамках хотя и изменяющего-
ся во времени, но все же единого этноса. Существует 
очень большая вероятность того, что европейские на-
роды Африки и Европы  не только взаимодействовали 
между собой в течение длительного периода времени, 
но и мигрировали, свободно переселялись с одной тер-
ритории на другую, что объясняет связь гарамантов с 
сарматами. Подтверждается это и находками в сармат-
ских захоронениях украшений и талисманов, характер-
ных для Кемета (Египта) и, вероятно, для всей Африки. 
Так, среди украшений из Чиликтинского кургана (Вос-
точный Казахстан), датируемых 430–250 гг. до н.э., 
можно обнаружить орла с распростертыми крыльями, 
в северно-причерноморских и боспорских захоронени-
ях присутствуют и скарабей, и глаз Гора Уаджет.

В случае с гарамантами речь идет об оставшихся 
в период выселения из Африки ариев, которые впо-
следствии все же мигрировали в Европу. Но именно 
сарматские тамги, сходные с тифинагом, привели нас 
к выводу о существовании в древности письменного 
протоязыка – важного атрибута развитой, как мы по-
лагаем, цивилизации.
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Как минимум с IV тыс. до н.э. в Северной Афри-
ке, включая Кемет, проживали представители евро-
пейской цивилизации, территория их заселения или 
управления ориентировочно распространялась на 
всю северную часть Африки вплоть до экватора и 
несколько ниже. Подтверждается это и мифологией, 
и географическими названиями с не просто индои-
ранскими корнями, присутствующими и в арабском 
языке, но относящимися к более древней культуре, в 
частности амазонок. 

Кроме того, ареал европейцев просматривается и 
по изменениям культуры и религии, и по следам со-
циальных моделей. Народы, располагавшиеся ниже 
экватора, в подавляющем большинстве придержива-
лись природных культов. Выше же экватора сохрани-
лись и развитые космогонические модели, и следы 
матрилинейности, к примеру, у народов государств 
Гана и Кот-д-Ивуар, и верховные Богини-матери – 
Мава в Бенине, Онил у народов йоруба Западной Аф-
рики. Правда, это все же искаженные остатки знаний 
на фоне принятия ритуалов того же обрезания наро-
дов Южного полушария. В Дагомее царя защищал 
легион амазонок, а это территория современного Бе-
нина, т.е. значительно ниже, нежели обычно распола-
гают владения амазонок в Африке.

У цивилизации африканских европейцев, судя по 
мифологии и артефактам Южной Америки и острова 
Пасхи,  было развито мореплавание, хотя и не совсем 
понятна цель поездок европейцев в Америку – они 
явно делились знаниями: обучали индейцев строи-
тельству и письменности, при этом, за исключением 
небольшого поселения амазонок в приэкваториаль-
ной зоне, расселяться там не стали. Возможно, их не 
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устроили условия проживания в Южной Америке.  
А возможно, они просто были хранителями экватора 
по всей длине Земли и поэтому создали пояс Аммы и 
в Южной Америке в лесах Амазонки.

Если бы мы собрали в одной таблице все применя-
емые нами на сегодняшний день знаки, то получилось 
бы примерно такое же совмещение, ведь есть дорож-
ные, маркировочные знаки, есть буквы и есть знаки 
зодиака, научные и сакральные. Еще первые исследо-
ватели хеттской иероглифики обратили внимание на 
странные сочетания пиктограмм и условно буквен-
ных изображений – например, вот такие варианты:

В хеттской иероглифике присутствуют символы, 
которые традиционно присваиваются кеметскому 
богу Хору: глаз бога Гора Уаджет, символ того же 
Гора в виде сокола с солнечным диском и символ 
жизни и рождения Гора – крест анкх. Хор-птица изо-
бражен также и в виде креста, и на кресте:

   

И довольно очевидна родственность указанных сим-
волов или их последовательная трансформация в анкх. 
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Однако мы решили сравнить хеттскую письмен-
ность и с чуть более ранней, критской49. Критское 
письмо – письменность, существовавшая на острове 
Крит во времена минойской цивилизации конца 3-го – 
начала 2 тыс. до нашей эры.  Так же, как и хеттская, 
считается «оригинальной, самобытной», т.е. не совпа-
дающей с другими. 

Но сравнение хеттских иероглифов и тамг с 
критской письменностью50 указывает на иное. Для 
сравнения использованы критские знаки, относимые 
к различным системам письма, и при этом мы видим 
довольно большой процент идентичных и сходных 
знаков. Приведем снова более редкие знаки, как, на 
 
пример, «наушники» –  хетты,  критское  
 
письмо, или такой своеобразный «гриб»   
 
в критском и очень похожий у хеттов и в тамгах.

Любопытно, что есть совпадения знаков критского 
письма и тамговых или рунических, или кеметских 
знаков при отсутствии подобного знака, например,  у 
хеттов. Есть также тамги, послужившие основой для 
букв, например кириллицы, и не имеющие аналогов 
у хеттов или критян. И это может указывать не на их 
позднюю трансформацию или возникновение, хотя, 
безусловно, таковые имели место. В сумме это ука-
зывает на существование письменной системы, 
которая включала в себя некий базовый довольно 

49  Приложение. Таблица 5. Сравнение знаков критской и хеттской 
письменности и знаков тамга.
50  См. Приложение.
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обширный алфавит, послужив-
ший основой для остальных, в 
данном случае хеттского и крит-
ского.

На Крите мы видим наличие 
знаков бога Хора – глаза и креста анкх, а вот Хор – 
крестообразная птица присутствует именно на Фест-
ском диске.

Впрочем, вполне возможно, что само название 
острова Крит указывает на связь с Хором. Существу-
ют две версии, основанные уже на поздней грече-
ской мифологии, о названии острова Крит – от имени 
древнего царя Критоса или нимфы Крити. Но, с уче-
том распространенной практики потерянных глас-
ных, вероятно звучание Корит, Коритос, Корити и, 
соответственно, и Хорит, Хоритос, Хорити.

Критская (минойская) цивилизация считается 
погибшей вследствие природного катаклизма в се-
редине 2 тыс. до н.э., и ее, так же как и хеттскую, 
исследователи относят к до- или индоевропейским и 
к Старой Европе. Собственно, выдвигать какие-либо 
версии о влиянии критской культуры на хеттскую не-
правильно, мы можем лишь констатировать родство 
письменных систем.

Также весьма некорректно выставлять заимство-
вание хеттами культуры и религии у египтян, тем не 
менее, игнорировать их сходство мы не вправе.

Результат сравнения наиболее применяемых 
кеметских иероглифов с хеттскими и знаками 
тамга51 нас несколько удивил. Дело в том, что, по-
вторимся, хеттская иероглифика считается самобыт-

51  См. Приложение.
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ной, какие бы то ни было возможные заимствования у 
кеметян отрицаются, и такая точка зрения имеет под 
собой основания. Совпадения при этом оказались на-
лицо, причем включая совпадения сакральных зна-
ков – символов бога Хора.

и тот же символ «наушники» ,  хетты,   

Кемет и др. 

У хеттов, так же как и в Египте, были распростране-
ны каменные сфинксы с женским лицом.

52

И объяснений может 
быть только два: либо хет-
ты заимствовали письмен-
ность,  отчасти совместив 
ее с другой, например 
критской, и отчасти рели-
гию у кеметян (египтян); 
либо кеметяне создали 
письменность на той же 
основе, что и хетты.

Что касается заим-
ствования хеттами культа 
Хора, то тут возникают 
некоторые сложности. 
Дело в том, что этот культ 
был развит в Кемете в пе-

52  Сфинксы , охранявшие Ворота сфинксов Хаттусы. XIII в. до н.э. 

Хетты Кемет, Кемет,хетты,

Хеттский сфинкс52



126

Александр и Светлана Саверские

риоды Древнего53 и Раннего54 царств – т.е. вплоть до 
2150 г. до н.э., затем был период смут. Именно это 
время в истории Кемета является «темными веками» 
для науки. Сначала, в 2150 г. до н.э., в период Средне-
го царства, Кемет распался на 42 нома, и произошла 
смена богов – главным в пантеоне стал Амон, затем 
около 1640–1552 до н. э. в Кемете правили захватив-
шие его гиксосы. И поклонялись они тоже не Хору. 
В период Нового царства,55 за исключением религи-
озной реформы Эхнатона, было поклонение Амону. 
Культ Хора в качестве главного бога возвращается в 
Кемет уже во времена Позднего царства.56 

Период заселения хеттами территории современ-
ной Турции совпадает с периодом Среднего царства 
и последующего правления гиксосов в Кемете, соот-
ветственно, заимствование культа Хора крайне мало-
вероятно.

Иероглифика, в общем, также не была заимство-
вана – мы показали совпадения основных символов, 
при этом существует масса отличий. Хетты не могли 
заимствовать у египтян ни письменность, ни рели-
гию. Но как же так? Ведь при этом налицо совпаде-
ние основной символики, в частности, идентичной 
символики кеметского бога Хора?

Считается, что хеттская и кеметская системы ие-
роглифики создавались обособленно друг от друга и 
не испытывали взаимного влияния. Как мы видим из 
сравнительного анализа, это не совсем верная точка 

53  С 3120 по 2649 гг. до н.э.
54  С 2700 по 2040 гг. до н.э. Хотя хронологию Египта систематизи-
руют и иначе.
55  1552–1069 до н. э.
56  664–332 гг. до н.э.
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зрения. Сходство символов абсолютно очевидно, хотя 
рассмотрено небольшое их число. И все же предполо-
жить, что два разных народа независимо друг от друга 
и притом в разное время создали идентичные, совсем 
непростые, знаки, практически невероятно. Похожие, 
да и то лишь самые примитивные, либо отображаю-
щие окружающую действительность – еще можно 
было бы согласиться, но совпадение геометрических 
фигур без реального прототипа – невозможно. 

А возможен ли второй вариант? Кеметскую куль-
туру, как правило, не сравнивают с европейской по 
довольно банальной причине – кеметян относят к 
семитской группе. Но это весьма слабый аргумент – 
в отношении хеттов и хурритов высказывается мне-
ние об этническом различии основной массы населе-
ния и правящей верхушки – вариант «приглашенных 
царей», в отношении же Кемета подобные версии не 
рассматриваются. Почему? 

Что такое вообще семитские народы? По современ-
ным формулировкам – это народы, которые говорят 
на семитских языках, относимых к макросемье афра-
зийских языков, которые, в свою очередь, произошли 
из Африки. То есть речь идет о народах, вышедших 
из Африки и появившихся, по всей вероятности, в ре-
зультате смешения африканской и европейской рас. 
Версий о появлении семитских народов множество, 
но, так или иначе, они связаны с Африкой. Датировки 
же выставляются самые разные. 

Но, если ориентироваться на факты, то можно кон-
статировать, что появление семитских народов в Пе-
редней Азии связывается с расселением их в Шумере 
в середине III тыс. до н.э., заселение арабами Ара-
вийского полуострова относится ко II тыс. до нашей 
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эры. А раньше? А раньше этот этнос был, по всей ви-
димости, в стадии формирования. Но для этого была 
нужна пограничная территория, где было возможно 
смешение двух рас.   

И Кемет, учитывая его географическое расположе-
ние, является идеальной площадкой. Напомним, что 
вся Северная Африка была заселена европейцами, но 
присутствовали, разумеется, и чернокожие африкан-
цы. Впрочем, устный язык древнего Кемета до сих 
пор неизвестен, поэтому выводы о его сходстве или 
различии с языком африканцев или европейцев преж-
девременны.

По письменному же языку можно сделать вывод о 
том, что обе иероглифические системы – хеттов и 
египтян – созданы на основе единой, более древней 
системы.

Для доказательства существования письменного 
протоязыка мы сделали сравнительный анализ и 
протоиндийского языка.57 Датируется протоиндий-
ский язык ориентировочно серединой III тыс. до на-
шей эры. По сравнению с хеттским в протоиндийском 
меньше бытовых опознавательных знаков, но более 
развиты технические знаки. Поэтому процент совпа-
дений, хотя он велик, не столь существенен – разви-
тие некоторой группы знаков происходит от одного 
протознака, который присутствует в обоих языках. 

В случае протоиндийского языка правильно го-
ворить о выделении большой группы технических 
знаков, которые необходимо трактовать как символы, 
например, физических явлений, или, проще говоря, 

57  Приложение. Таблица 2. Сравнение знаков протоиндий-
ской письменности с критскими и хеттскими иероглифами, 
знаками культуры Винча и тамга. 
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как древние формулы, которые мы сегодня отнесли 
бы к физике или геометрии. Посмотрите, например, 
на развитие знака «бабочка» в Индии, присутствую-
щего в тамговой системе в простом виде:

В современности подобным образом изобража-
ется распространение акустических волн, а вот что 
изображали в данном случае древние авторы, сказать 
сложно. 

Подобная «специализация» происходила в каждом 
языке. Тем не менее, можно констатировать не 
только сходство протоиндийского с хеттским 
и критским, но и его происхождение от того же 
протоязыка.

Совпадают и распространенные, и специфические 
знаки:

 протоинд.,  хетты,  культура Винча;

 протоинд.,  критский,  хеттский.
Надо сказать, что сравнение хеттского, кеметско-

го, критского и протоиндийского письменных язы-
ков между собой и со знаками тамга дало еще один 
любопытный результат: как видно из таблиц, не 
единичны случаи, когда знак в письменной систе-
ме имеет аналог только в системе тамг, при этом 
тамги находятся практически в каждом случае. Это 
удивительно, но указывает на то, что именно тамги 
находятся ближе всего к древнему протоязыку. Ар-
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гументы по поводу простого копирования сарматами 
знаков из различных письменных систем абсолютно 
не обоснованы, поскольку хронологически сарматы 
«появились» значительно позже, нежели практиче-
ски все эти системы и, за исключением отчасти ке-
метской, уже перестали существовать к моменту по-
явления сарматов.

Для выяснения истоков протоязыка мы рассмотре-
ли и письменность так называемой культуры Вин-
ча,58 датировка которой значительно старше рассмо-
тренных выше систем (VI–III тыс. до н.э.), наиболее 
древние из обнаруженных надписей относят к 5500 г. 
до нашей эры.

Легко обнаруживается большое число совпадений, 
что автоматически относит письменный язык 
Винча к протоязыку. Это не значит, что именно он 
являлся протоязыком, но, вне всякого сомнения, он 
имеет к нему прямое отношение. В письменности 
культуры Винча можно найти множество знаков-про-
тотипов:

 трилистник, крест простой и его разновидно-

сти , елочка , свастика и др.
Доказывает наличие протоязыка письменность 

острова Пасхи59 – далеко от места локализации 
европейской цивилизации. В данном случае, веро-
ятнее всего, речь идет о привнесении европейской 
письменности, поскольку таблицы с текстами заучи-

58  Приложение. Таблица 1. Сравнение письменных знаков культу-
ры Винча с критскими и хеттскими иероглифами и знаками тамг.
59  Приложение. Таблица 10. Сравнение письменности кохау рон-
го-ронго острова Пасхи с другими древними письменностями и 
знаками тамга.
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вались наизусть жителями острова, но не читались, 
знаний о письменности не сохранилось. По таблице 
можно заметить, что наибольшее сходство письмен-
ность ронго-ронго имеет с хеттской и тамга. 

 ронго-ронго,  тамга;

  ронго-ронго,  хетты; 

 ронго-ронго,  тамга и др.

Довольно логичным и обоснованным является 
предположение о том, что перечисленные выше хет-
тский, кеметский, критский, протоиндийский языки 
созданы на основе протоязыка. Даты их создания 
говорят о том, что протоязык достиг наиболее раз-
витой формы в IV–III тыс. до н.э., сравнение языка 
культуры Винча и, например, хеттского, вполне ука-
зывает на большую проработку последнего. Хотя 
стоит понимать, что это может быть лишь очередной 
эволюционной волной. Различия в указанных язы-
ках указывают в первую очередь на международный 
статус протоязыка – во всех языках сохранялись 
необходимые знаки для общения между этносами, 
использующими, возможно, хотя и необязательно, 
отличный устный язык (или диалекты). При этом 
сформировались и свои собственные знаки, которые 
использовались для фонетического письма.

В отношении всех перечисленных видов письмен-
ности бытует мнение, что они перестали применять-
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ся, и сроки окончания их применения обычно соотно-
сят с гибелью этих же цивилизаций. Странная точка 
зрения, ведь на самом деле, как показывает история, 
ничто не стоит на месте и ничего не исчезает бес-
следно – письменности трансформировались, народы 
смешивались, сохраняя, даже и в искаженном виде, и 
культуру, и язык, и религию.  

Та же хеттская иероглифика в совокупности с 
тамгами повлияла на так называемую финикийскую 
письменность, созданную ориентировочно в XIII в. 
до нашей эры. Речь идет, конечно, о единой среди-
земноморской фонетической письменности, и более 
подробно мы рассмотрели это  в следующих книгах.

Надо сказать, что сходство финикийского алфа-
вита с хеттскими иероглифами и тамгами не столь 
очевидно, как в предыдущих сравнениях. Тем не ме-
нее, оно есть, поэтому правильнее говорить о том, 
что финикийский алфавит создан с использованием 
хеттских знаков, некоторые же либо взяты из прото-
языка, либо получены путем видоизменения тех же 
хеттских или протохеттских. Соответственно, и сход-
ный с финикийским греческий и этрусский алфавиты 
имеют сходство с хеттским60.

Из проведенного выше сравнения возникает один 
любопытный вывод: мы видим, что некоторые буквы 
финикийского алфавита совпадают не с хеттским зна-
ком, а со знаком тамга, который всеми исследователя-
ми считается более поздним. Трактовать это можно и 
как заимствование знака из финикийского алфавита в 
систему тамг, и как существование указанного выше 

60  Приложение. Таблица 11. Сравнение знаков финикийского алфа-
вита с хеттским, знаками тамга.
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письменного протоязыка. В пользу последнего пред-
положения говорит распространенность знаков тамга 
при их различии. 

В дальнейшем, как мы уже описывали выше, мы 
сталкиваемся с остатками протоязыка в виде:

– алфавитов, созданных на его основе – а это боль-
шинство алфавитов – и финикийский, и греческий, 
и этрусский – сходство с тамгами и хеттскими иеро-
глифами этрусского алфавита выглядит очевидным,  
на его основе создается впоследствии латинский. 
Позднее, в начале новой эры, появляются руны, от-
носимые к германцам, довольно очевидно связанные 
снова со знаками тамга и протоязыком.61

– в VI–V вв. до н.э., в виде знаков тамга – это легко 
проследить даже на примере боспорских монет, хотя 
традиционно считается, что тамги на них появились 
позднее как результат заселения сарматами. Но факт 
остается фактом – есть монеты и со свастикой, и с 
крестом, датируемые V в. до нашей эры.

выводы
Знаки тамга изначально являлись иероглифами и 

использовались в качестве письменных иероглифи-
ческих знаков, последующее их частичное вытесне-
ние в область геральдики связано с созданием пись-
менных систем, созданных на их же основе. То есть, 
строго говоря, знаки тамга неправильно выделять в 
отдельную систему, поскольку они являются элемен-
тами древней иероглифики.

61  См. Приложение.
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Вероятное разделение в старославянском языке на 
сакральные и буквенные знаки, а также применение 
отдельных хеттских знаков как сакральных и как зна-
ков власти, согласуются с предположением об изна-
чальном разделении знаков в хеттской иероглифике 
на группы: буквенные, сакральные, технические и 
бытовые.

культура винча 
и валь-камоника

Культура Винча

В 1961 г. румынскими археологами неподалеку от 
города Алба-Юл были обнаружены три необожжен-
ные глиняные таблички с пиктограммами,62 назван-
ные позднее Тэртэрийскими табличками. Наряду 
с ними был обнаружен скелет мужчины, который с 
помощью радиоуглеродного анализа был датирован 
5500 годом до нашей эры. Позже были обнаружены 
и другие пиктограммы, которые объединили единым 
термином Дунайское протописьмо, относятся же 
все они к археологической культуре Винча – северо-
балканской археологической культуре V–III тыс. до 
нашей эры.

Тэртерийские надписи стали археологической 
сенсацией – по принятой на данный момент многи-
ми лингвистами версии, являются формой древнеев-
ропейской письменности. В этом случае Дунайское 

62  Пиктограмма – знак, отображающий важнейшие узнаваемые 
черты объекта, предмета или явления, на которые он указывает, 
чаще всего в схематическом виде.



135

Хрустальный Христос и древняя цивилизация 

протописьмо древнее и Минойской, и Протошумер-
ской и Протокитайской систем письма.

Валь-Камоника

Западнее, на севере Италии, расположена извест-
ная долина Валь-Камоника, где находится крупней-
шее (около 300 тысяч) в Европе собрание петрог-
лифов,63 которые датируются начиная с VII тыс. до 
нашей эры.64 Среди них встречаются как древние 
наскальные рисунки, так и пиктограммы и, позднее, 
образцы родственного этрусскому письма. Точной 
датировки отдельных петроглифов, конечно, не про-
водили, поэтому говорить о том, что в   Валь-Камо-
нике можно проследить эволюцию письменности 
рисунок->пиктограмма-> иероглиф->буква или ри-

63  Петроглифы – высеченные на камне изображения.
64  По другим оценкам – с X тыс. до н.э.
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сунок->пиктограмма->буква мы уверенно не можем. 
При этом и пиктограммы, и тексты Валь-Камоники, 
вполне возможно, являются более древними, нежели 
их принято считать. 

Надписи встречаются как обособленные, так и 
сделанные рядом с рисунками и пиктограммами, что 
усложняет их датировку:

В любом случае, мы не вправе игнорировать того, 
что пиктограммы Валь-Камоники наряду с пикто-
граммами культуры Винча являются самыми древ-
ними из известных и древнее, разумеется, извест-
ных восточных систем письма. Наличие в системе 
обозначений пиктограммы в принципе указывает 
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на развитие письменности, и ряд иероглифов явля-
ются пиктограммами. В Валь-Камонике же налицо 
использование пиктограмм наряду с рисунками с 
самых древних времен. Поэтому обоснованным яв-
ляется утверждение о том, что Валь-Камоника имеет 
непосредственное отношение к возникновению древ-
него протописьма. 

Некоторые пиктограммы Валь-Камоники имеют 
явное сходство как с пиктограммами, так и с иерог-
лифами.

Валь-Камоника Известные системы письма и 
знаков

 
Rosa Camuna (прорисовка) 

Одним из самых 
распространенных знаков 
является так называемая Роза 
Камуна, которая по своему 
виду более всего напоминает 
современный компас, точнее 
рисунок с ориентацией по 
четырем сторонам света, тем 
более что она часто изображалась 
со стрелкой. Сходные знаки 
можно увидеть у этрусков, а 
также позднее среди рунических 
символов

  – руна  тамга

   – Винча  – хетты
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Часто встречается

 Египетский иероглиф

 
 

лабиринт
Датируется 8 тыс. до н.э.

Древние изображения  лабиринта  
встречаются в Испании, Этрурии, 
на Крите 

 
спираль

Древние изображения спирали 
встречаются в культуре Винча, 
Тшинецкой культуре*

*   Археологическая культура бронзового века (XIX–XI вв. до н.э.), 
распространённая на территории Польши, Украины, Белоруссии и 
России.
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 щит

  – хетты

 чаша
 – хетты 

 – египетский иероглиф

 хеттский иероглиф, есть 
сходный египетский иероглиф 

 – тамга
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Мы не обнаружили сходного зна-
ка у других народов, однако же по 
изображению можно сделать вы-
вод, что оно является пиктограм-
мой, а не просто рисунком

 
 

ключ

 хетты  культура Винча

 
звезда

Известна как звезда древнерим-
ского бога Марса, встречается в 
египетских иероглифах, у древних 
греков и этрусков

Часто встречающийся древний 
символ 
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Деградация древней письменности в современную

Создание фонетического письма считается боль-
шим эволюционным шагом в развитии письменно-
сти. Но вопрос этот не такой простой и однозначный. 
С одной стороны – да, фонетическое письмо дает воз-
можность абсолютно точно передать мысль, а стало 
быть, оно необходимо для юридических документов, 
описания быта, событий – для точного воспроизве-
дения религиозных текстов или поэтических гимнов. 

Дело в том, что с другой стороны, появление обо-
собленного фонетического письма указывает на 
деградацию письменности. Почему? Потому что пи-
шется фонетическое письмо слева направо или спра-
ва налево, а древние языки и, стало быть, протоязык 
были несколько, мягко говоря, сложнее в написании. 
В их написании (у тех же хеттов) использовался так 
называемый способ письма бустрофедон, при кото-
ром направление письма чередуется в зависимости 
от четности строки, т.е. если первая строка пишется 
справа налево, то вторая – слева направо, третья – 
снова справа налево и т.д. При перемене направления 
письма буквы писались зеркально. В некоторых слу-
чаях написание должно было быть таким, чтобы чи-
талось сверху вниз и снизу вверх, как письменность 
острова Пасхи. 

Попробуйте так писать и читать, и вы поймете, по-
чему мы говорим о деградации письменности. Сам 
способ письма служил развитию каких-то сверхспо-
собностей в современном понимании. Какими ин-
теллектом и навыками должны были обладать люди, 
использующие такой способ записи? Мало того, что 
необходимо было продумать знаки, которые бы со-
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гласовывались при чтении в разных направлениях – 
любой знак, строго говоря, должен был находиться 
одновременно не только в центре оси ординат, но и 
на одной из прямых; но потом нужно было их напи-
сать и прочитать. Невероятно! И при этом древнюю 
цивилизацию считают примитивной?! Сторонникам 
этой точки зрения хочется посоветовать взяться за 
перо и попробовать писать тексты бустрофедоном.  

В современной психологии есть термин амби-
декстрия – отсутствие явно выраженной мануальной 
асимметрии; проявляется тем, что человек или жи-
вотное в равной степени владеет правой и левой ру-
ками, соответственно, он может писать и читать в обе 
стороны. К таким людям с гармонично развитыми 
обоими полушариями головного мозга сегодня при-
числяют гениев, как, например, Леонардо да Винчи 
и Никола Тесла.

Но люди, использовавшие бустрофедон, долж-
ны быть причислены к амбидекстерам с высоким 
уровнем умственного развития. Вряд ли к таковым 
можно причислить жителей острова Пасхи, перепи-
сывающих без изменений одни и те же тексты, т.е. 
применявших этот способ написания, но не понима-
ющих его, но что касается европейской цивилизации, 
ситуация иная – мы имеем дело с письменностью, 
свойственной высокоразвитому, гармоничному че-
ловечеству.

Кстати, применение бустрофедона позволяет-таки 
вопреки обычному упреку лингвистов рассматривать 
обратное прочтение древних надписей – поскольку 
при переходе на одностороннее чтение в лексикон 
вполне могли войти и зеркальные слова. Посмотри-
те, например, на два противоположных слова «рус» и 
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«сур» – оба из арийского языка, первое – «светлый», 
второе – «солнце, сияющий». То есть очень вероятно, 
что это просто одно и то же слово в зеркальном ис-
полнении, вошедшее в язык в обоих вариантах.

Взятый же за основу фонетический алфавит и 
послужил той самой «вавилонской башней» для 
международного языка. Произошло не только вы-
деление знаков, использованных для обозначения 
звуков, но и упрощение способа написания. В итоге 
же все это привело к уничтожению международного 
протоязыка: фонетические алфавиты размножались 
по мере даже небольшого отличия устного языка – 
остальные, не использованные в фонетическом пись-
ме, знаки стали применяться как исключительно са-
кральные или опознавательные, или родовые знаки, 
как это продемонстрировали тамги. Конечно, такие 
явления не возникают на ровном месте, а потому пе-
риод создания фонетических алфавитов должен 
соотноситься с общим упадком цивилизации.

К сожалению, у нас недостаточно оснований, что-
бы утверждать наличие в древности единого устного 
языка, хотя многие лингвисты признают существо-
вание в качестве таковых арийского и праарийского. 
Каким бы он ни был, создание фонетических алфави-
тов и для устного языка должно было стать «вавилон-
ской башней», поскольку они создавали и (или) усу-
губляли имеющиеся отличия. Фонетический алфавит 
без дополнительных иероглифических иллюстраций 
неизбежно должен был читаться по-разному при еди-
ном написании. 

Во-первых, потому что еще сохранялись прави-
ла чтения в обе стороны и, возможно, сверху вниз и 
снизу вверх, а стало быть, одно и то же слово, на-
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писанное знаками такого алфавита, могли прочитать 
разными способами, соответственно, впоследствии 
по-разному произнести и так запомнить. Во-вторых, 
при отсутствии точного указания на звучание того 
или иного знака прочтение закладывалось и реализо-
валось неточное. Если бы рядом со словом «Варуна», 
например, стоял соответствующий значок, то у чита-
ющего проблем бы не возникло, но в его отсутствие 
он вправе был прочитать «ворон» и т.п. 

На самом деле, сталкиваясь с отдельными слова-
ми разных языков, иногда налицо именно такие каз-
усы, когда появление слова в лексиконе связано с его 
неправильным прочтением – написанное теми же 
буквами в другом языке оно читается и переводится 
иначе. Понятно, что происходило различное чтение 
одних и тех же букв, что привело к разному звучанию 
и добавлению новых звуков и письменных знаков. 
Так, довольно распространенное «мать, матер» в ан-
глийском прозвучало почти как «мазер», вследствие 
чего было необходимо закрепить отличное звучание, 
и в письменном варианте появилась h  – «mother», а в 
немецком прочитали как «mutter» и т.д.

Фонетический алфавит, кроме всего прочего, по-
служил либо отчасти основой, либо отражением 
факта изменения мышления древних людей. Если со-
вмещенный был показателен для амбидекстеров, то 
фонетический с написанием в одну сторону можно 
охарактеризовать как логический. Он совершенно не 
использует ассоциативное мышление, для которого 
необходимы знаки-образы, скорее демонстрируя ко-
дировку информации, причем информации опять же 
не образной. Подобное программирование информа-
ции вполне естественным путем заставляет активи-
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зироваться именно логическое, рациональное, мыш-
ление, приводит к смещению акцента в его сторону, 
к асимметрии работы полушарий головного мозга. И 
получается, что дата создания первого исключитель-
но фонетического алфавита весьма показательна – с 
одной стороны, она может указывать на время распа-
да единого арийского государства, с другой – на нача-
ло изменения мышления и, соответственно, культуры 
и науки – мистический ассоциативный компонент 
начинает вытесняться, уступая место рациональному 
подходу и, как следствие, материальным ценностям.  

европейская письменность 
в Америке 

Там, где находятся река Амазонка и одноименная 
область, названные в честь амазонок испанцами на 
основании рассказов местных индейцев, на эква-
торе расположен Эквадор – в этой стране сохрани-
лась уникальная коллекция артефактов, собранная 
священником Креспи. Коллекция в первую очередь 
интересна пластинами с изображением письменных 
знаков, сходные знаки обнаружены и в пещере Бер-
роуз в Северной Америке. При детальном изучении 
этих знаков обнаруживается безусловное сходство 
с древней европейской письменностью и знаками 
тамга.65  Вот небольшой пример – посмотрите на зна-
ки из пещеры Берроуз:

65  Приложение. Таблица 8. Сравнение знаков на пластине из кол-
лекции падре Креспи (Эквадор) с древними европейскими пись-
менностями и знаками тамга.
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Легко опознаваемые знаки, 
известные практически по 
всем древним европейским 
письменным системам и 
тамгам: круг, ромб, крест, 
«елочка»,

 Х, L, T, C, I, Ь, Г
На артефактах падре Кре-

спи и пещеры Берроуз также 
можно встретить уже рас-
смотренные, также часто 
встречающиеся66, знаки:

Хотя буквы  из пещеры 
Берроуз больше похожи уже на фонетические и со-
впадают с этрусскими.

Надо отметить, что американская коллекция уни-
кальна наличием знаков в табличной форме, что мо-
жет существенно помочь лингвистам в расшифровке 
древней европейской письменности.

Изображения людей и мифологических персона-

жей несколько удивляют: можно встретить изобра-
жение бородатых женщин-воинов, соотносящихся с 
амазонками, а можно – птицечеловека, практически 
идентичного таковому из Каркемиша X века до на-

66  Приложение. Таблица 9. Сравнение знаков на пластинах из кол-
лекции падре Креспи (Эквадор) и пещеры Берроуз (Северная Аме-
рика) со знаками тамга.
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шей эры. Есть и  Ахура Мазда, совпадающий даже по 
мелким деталям, как с рельефом из Персеполя V в. до 
н.э., так и с ассирийским «крылатым быком с головой 
человека» IX в. до нашей эры. Поэтому датировка 
появления этих артефактов в Америке неясна – од-
нозначно можно сказать лишь то, что это было ранее  
V в. до нашей эры.

Иначе, как наличием морского сообщения между 
Европой, Африкой и Америкой, объяснить этот факт 
нельзя. Невозможно себе представить ситуацию и ус-
ловия, при которых бы, начиная со Средних веков, кто-
то привозил в Америку изображения давно ушедших 
«языческих» богов. Кроме того, как мы рассмотрели 
выше, морские походы европейцев доказываются и 
наличием той же письменности у племен острова Пас-
хи, находящегося на самой южной точке вблизи Юж-
ной Америки. В отношении же «открытия Америки» 
европейцами остается понять, чему же больше удив-
ляться – их неинформированности или их выдумке.

У американских индейцев также сохранились сло-
ва, близкие по смыслу и звучанию к мировой горе. 
Все священные боги-монстры были связаны с этой 
горой, так кеметская змея-хранительница – это Ме-
рит-Сегер. У индейцев Перу есть так называемые 
врата Повелителя Змеев Меру – Амару Меру. Само 
словосочетание выглядит как масло масляное за счет 
повтора, но возможно, что основным в первом слове 
является корень «ама», а не «мар». Но применение 
слова «Меру» в данном случае может означать:

– применение его как сакрального, учитывая нали-
чие алтаря-двери. Вырубленная в гранитных скалах 
«дверь» повторяет традицию изображения скальных 
алтарей европейцев;
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– применение для указания некой границы;
– указание на наличие поблизости одной из гор 

Меру.
Собственно, сами индейцы в своей мифологии со-

хранили сюжеты прихода к ним белых людей на ко-
раблях, которые и принесли им знания. Эти же белые 
люди построили пирамиды. Мексиканские пирами-
ды, находящиеся на самом юге Северной Америки, 
подтверждают изначальную локализацию здесь евро-
пейской культуры. Ведь в данном случае речь идет 
о «белых пришельцах» в приэкваториальную часть 
Южной Америки и ее распространении вниз и вверх.

Конечно, напрашивается вывод о том, что при-
шельцы были именно из Африки – это подтвержда-
ется и архитектурным сходством американских и 
африканских пирамид, хотя необходимо признать и 
имеющиеся отличия, которые могут указывать как на 
внесение в создание этих сооружений мотивов мест-
ной культуры, так и на датировку строительства аме-
риканских пирамид – по аналогии с временем стро-
ительства ступенчатых пирамид в Африке. Хотя это 
и сомнительно, т.к. ступенчатые пирамиды Кемета 
значительно уступают американским и в эстетиче-
ском, и в строительном мастерстве. Однако сам факт 
строительства пирамид не является безусловным ар-
гументом в пользу прихода европейцев именно из 
Африки.

Различается и изобразительное искусство, и изо-
бражение письменных знаков. Датировки строитель-
ства пирамид и других сооружений, сходных с афри-
канской культурой строительства, у разных исследо-
вателей отличаются, но в большинстве случаев оно 
датируется промежутком от конца I тыс. до н.э. до 
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I–II вв. до н.э., что в общем-то согласуется с версией 
неоднократного прибытия европейцев  в Америку, по 
крайней мере, в течение I тыс. до н.э., более ранняя 
история нам неизвестна.

Формировался ли письменный язык индейцев на 
основе европейской письменности, сказать слож-
но, если и так, то европейские знаки преобразились 
почти до неузнаваемости. Но вот отрицать сходство 
письменных знаков, изображенных на плитах кол-
лекции Креспи, с древнеевропейскими невозможно.

выводы о протоязыке
Учитывая многочисленные совпадения иерогли-

фических знаков, относимых к культуре Винча, ке-
метской, критской, протоиндийской, хеттской пись-
менностям, можно сделать вывод о существовании 
международного письменного языка уже в V–IV тыс. 
до н.э. на территории Евразии. В силу перекрест-
ных множественных совпадений между различными 
древними письменными системами формирование 
большинства систем письма Евразии следует при-
знать возникшими на  основе древнего европейско-
го протоязыка. 

Письменный язык древней цивилизации следует 
отнести к высокоразвитым и потому, что в нем суще-
ствовала система специализированных подгрупп зна-
ков, и потому, что система записи этих знаков была 
сложноорганизованной. В свою очередь это указыва-
ет на соответствующий уровень цивилизации.

Письменный язык культуры Винча, датируемый 
VI тыс. до н.э., являлся либо одним из источников 
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наряду с петроглифами итальянской Валь-Камони-
ки для его формирования, либо также являлся его 
производной. Для окончательных выводов по этому 
вопросу на данный момент недостаточно реальных 
подтверждений.

Совпадение религиозной символики, относящейся 
к богу Хору (Гору) у египтян, критян и хеттов, указы-
вает на то, что и его можно отнести к тому же пери-
оду ранее IV тыс. до н.э., который характеризовался 
наличием единой проторелигии.

Применение арийских знаков прослеживается 
хронологически при создании алфавитов и в распро-
странении так называемых знаков тамга вплоть до 
создания славянских алфавитов. 

Наличие единой системы письменности наво-
дит на мысль о существовании в древности зна-
чительной территории, на которой была единая 
культура и которая, вполне возможно, была еди-
ным государством.

Сохранилась интересная молитва солнечной бо-
гине Аринны – жене царя Хаттусили III:67 «Солнеч-
ная Богиня города Аринны, моя госпожа, хозяйка 
земель страны Хатти, царица Неба и Земли!», –  
согласно хеттской мифологии, страны Хатти яв-
лялись собственностью Аринны. Самоназванием 
хеттов считается Nesili, а термин «хетты», как счи-
тают историки, использовался для обозначения жи-
телей Хеттского царства, т.е., строго говоря, прави-
тели отделялись от народа по этническому принци-
пу. Это известная теория, базирующаяся на версии о 

67  Царь Хеттского царства, правил приблизительно в 1275–250 гг. 
до н.э.
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«пришлых» царях хеттов и хурритов, и здесь слож-
но определить, кого же в итоге мы должны называть 
хеттами. 

Во избежание двойного толкования определим, 
что носителями обозначенной культуры были «при-
шлые» арии, поскольку это подтверждается и хроно-
логически, и выводами об этнической принадлежно-
сти переселенцев. Аналогичная ситуация была и у 
хурритов – правителей относят к индоевропейской 
расе, арийской группе.

Конечно, под странами Хатти могут подразуме-
ваться некие провинции Хеттского царства – из-
вестны ссылки на его федеративное устройство, 
однако, нет данных о составе этого федеративного 
государства.

Достаточно велика вероятность того, что само 
Хеттское царство было одной из провинций, штатом 
большего федеративного государства. У некоторых 
народов память о таком федеративном государстве 
осталась в переложении на собственное устройство. 
И скифы, и этруски, и кельты, и греки, и египтя-
не разделяли свою общину на двенадцать терри-
торий. Двенадцать колен израилевых, которые в 
истории отмечены скорее декларативно, тем не ме-
нее, указывают на наличие такого предполагаемого 
деления в самом начале библейской истории, еще до 
появления собственно евреев как этноса, хотя, стро-
го говоря, и позднее их довольно сложно выделить в 
этнос. 

Поэтому есть основания полагать, что речь идет о 
более древней истории, относящейся к периоду су-
ществования Хеттского царства и до него. 
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Глава 4
АСТроноМиЧеСкие 

и АСТролоГиЧеСкие 
знАния Древних

Астрономия (греч. αστρονομία, от αστρον – «звез-
да» и νόμος – «закон») – наука о движении, строе-
нии и развитии небесных тел и их систем вплоть до 
Вселенной в целом. Астрология же в дошедшем до 
нас виде – наука о воздействии небесных тел и си-
стем друг на друга, на землю и происходящие на ней 
процессы, в частности, и, соответственно, на челове-
ка, и его психику в первую очередь. Разумеется, что 
астрология в большой степени для выполнения своих 
функций базируется на астрономии, но современной 
наукой астрология при всей ее сложности не воспри-
нимается, хотя вплоть до позднего Средневековья  
они были синонимичны. 

Наиболее ранними считаются сведения о зодиаке, 
датируемые VII в. до н.э., и относятся к Вавилону: в 
клинописных табличках «Мул Апин» перечисляют-
ся 18 созвездий на «пути Луны» и указывается, что 
Солнце и пять планет перемещаются по этому же 
пути. Деление зодиака на 12 частей в Вавилоне упо-
минаются с конца V века до нашей эры. 

Хотя, надо сказать, что деление зодиакального кру-
га именно на 12 сегментов обосновано самой приро-
дой и напрямую связано с формированием календаря. 
Древние люди просто умели наблюдать за природой. 
Несмотря на то что в данном вопросе все предельно 
ясно, мы коротко обоснуем эту позицию, учитывая 
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спекуляции некоторых авторов по поводу «странной 
символичности» числа 12 в зодиаке. Сначала люди 
разделили год на два сезона – лето и зиму, затем уже на 
4, параллельно с этим год в 365 дней послужил осно-
вой деления круга на 360 градусов – округление про-
изошло по причине необходимости целого деления на 
числа 4 и 12. Почему на 12? Потому что год был поде-
лен на 12 месяцев по лунному календарю – количество 
дней в лунном месяце составляет 29–30 дней. Соот-
ветственно, и зодиакальных созвездий было выбрано 
12 – никаких загадок.

Судить об астрономических знаниях древних на-
родов, в частности ариев, в отсутствие пока что на-
дежных археологических данных, мы можем только 
по более поздним находкам и мифологии.

Из немногих оставшихся мифов и поздних изобра-
жений митраизма по популярности лидирует сцена 
тауроктонии – убийства Митрой небесного быка. 

                 

Рельеф из святилища Митры в Сидоне
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В 70-х гг. XX в. несколько ученых: Роджер Бек, 
Стенли Инслер, Майкл Спейделаиз и Д. Юланси 
предложили свои интерпретации тауроктонии, ос-
нованные на предположении, что на самом деле она 
представляет собой звездную карту. Совершенно 
правильный вывод, если изучить расположение жи-
вотных на барельефах и звездную карту.

Также и Д. Юланси в своей работе «Загадки ми-
траизма» предположил, что изображение убийства 
Митрой небесного быка – это не страшная картина 
кровавого жертвоприношения, а звездная зодиакаль-
ная карта. Само же убийство быка означает оконча-
ние эры (эпохи) Тельца (быка), произошедшее ориен-
тировочно около 2200 г. до нашей эры. 

 Аналогичное изображение есть и в Египте: «На од-
ной из гробниц, обнаруженных Х. Бругшем в 1857 году 
в Тебе, вырезана фигура богини Нут. Ее окружает це-
лый ансамбль небесных тел. Над ее головой – Солнце с 
лучами; ниже него слева и справа – 12 знаков зодиака. 
Копьеносец пронзает копьем Быка».

Очень красивая версия, в первую очередь потому, 
что изображение Митры внутри зодиакального круга 
указывает на космическое событие. Соответственно, 
она предполагает, что известные на данный момент 
изображения сцены тауроктонии созданы на основе 
значительно более раннего прототипа, относящегося 
к концу эры Тельца, т.е. к 2100–2200 гг. до нашей эры. 

Версия красивая, но есть и иное объяснение.
Во-первых, бык в мифологии был священным 

животным и спутником главного бога у разных 
народов и до, и после эры Тельца, и сцена таурок-
тонии также выдвигает его на первый план. По-
клонение быку было самым распространенным в 
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III тыс. до н.э. и известно нам и по «Эпосу о Гиль-
гамеше», датируемому XXIII в. до н.э., и по мифам  
митраизма – и Гильгамеш, и Митра убивают небесно-
го быка, и по кеметской, и по другим религиям. Так, 
в древнем Кемете бог Осирис иногда изображался с 
головой быка, бык Апис был его «инкарнацией», бо-
гиня неба Хатхор изображалась часто в виде коровы, 
бык Мневис (Немур) в Гелиополе считался живущим 
богом Солнца. 

Да, есть мифы, датируемые, как «Эпос о Гильгаме-
ше», периодами, приближенными к астрологическо-
му переходу эпох, но есть и более ранние примеры 
почитания быка. А есть и более поздние – ветхозавет-
ная история поклонения золотому тельцу относит-
ся уже к эпохе Овна, так же как и греческая версия 
убийства быка Диониса-Загрея. 

При этом до нас дошли изображения преемствен-
ности между другими эпохами.

Символика эпохи Овна присутствовала в сюжетах 
о добром пастыре: изображения уже избегают жерт-
воприношения – добрый пастух пасет своих овец. В 
римской же традиции, похоже, переход в эру Овна 
праздновался последним днем эры Тельца (если мы 
смотрим обратный ход зодиака в великом году) – 
праздник Парилий 21 апреля явно указывает на связь 
с зодиакальным Овном: Палеc – богиня пастухов, а 
посвященный ей праздник является днем рождения 
Рима, т.к. город основан пастухами.

Изображение рыбы присутствует на некоторых 
иконах («Тайной вечеря») и отдельно в катакомбах 
Рима. 
Смещение зодиакальных эпох происходит вслед-
ствие прецессии колебаний земной оси. Проще гово-
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ря, Земля вращается 
как волчок (юла), а 
прецессионный угол 
увеличивается на 1 
градус за 72 года.

Древние астроно-
мы определили круг, 
по которому прохо-
дят видимые пути 
Солнце и планеты, 

как зодиакальный и разделили его на 12 частей, 
назвав их зодиакальными созвездиями. Земля про-
ходит их в течение года – каждый день в течение 
примерно 30 дней Солнце всходит на фоне одного 
из зодиакальных созвездий. Движение происходит 
по часовой стрелке. Смена же эпох происходит один 
раз в 2160 лет, полный круг составляет примерно 
25 920 лет и связан с прецессией. Точка перехода 
эпохи древними устанавливалась в день весеннего 
равноденствия – когда во время восхода Солнца на-
блюдатель видел на небе уже не созвездие Тельца, 
а созвездие Овна, например. В случае смены эпох 
движение созвездий происходит против часовой 
стрелки. Считается, что явление прецессии открыто 
Гиппархом в 125 г. до н.э., но, похоже, что арии зна-
ли о нем задолго до этого.

Конечно же, переход эпох имел важное значение 
для древних, но, повторимся, мотив священного 
быка присутствовал у них и до, и после эры Тель-
ца, а потому можно предположить, что в символи-
ке небесного быка заложено нечто большее, нежели 
просто один из 12 знаков зодиака, пусть и в контексте 
Великого года.
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Во-вторых, действительно, сюжет усмирения и 
впоследствии убийства быка присутствует в различ-
ных религиях. И, на первый взгляд, это полностью 
соответствует версии Юланси. Но в мифах нет ус-
мирения небесного Барана или небесных Близнецов, 
или Рыбы. Зодиакальные знаки отражены в мифоло-
гии, но созвездие Тельца выделено особо. Почему?

В-третьих, если внимательно посмотреть на сце-
ны тауроктонии, то вызывает сомнение, что именно 
жертвоприношение изначально изображали древние 
художники (хотя на поздних стилизованных изобра-
жениях уже таковой сюжет просматривается) – жи-
вотное не убивают, вонзая нож в спину. Обычно, из-
вините за подробности, нож направляется к шее, где 
находятся важные кровеносные сосуды, но нож не 
повреждает тела быка. С чем связана такая жалость 
древних художников?

Давайте посмотрим на созвездие Тельца:
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Лоб и морду Тельца окаймляют так называемые 
Гиады, а прямо на лопатках находятся  Плеяды68.  
И, как становится понятно, нож в руке Митры рас-
положен на быке именно в том месте, где располо-
жены Плеяды.

При этом, хотя и не на всех изображениях таурок-
тонии, художники старались нож относительно кар-
тинки центрировать.

Согласно данным Е.П. Блаватской, Плеяды зани-
мали важное место в астрономических представле-
ниях древних: «Плеяды (в особенности Альцион69) 
рассматриваются, таким образом, даже в астроно-
мии, как центральная точка, вокруг которой вращает-
ся наша Вселенная неподвижных звезд, как фокус, из 
которого и в котором Божественное Дыхание, Движе-
ние, непрестанно действует на протяжении Манван-
тары».70

Плеяды играли важное значение не только для 
астрономов древней Индии, на которых ссылается 
Е.П. Блаватская, но и для европейцев, в частности, 
кельтов. На  Плеядах основывался календарь древних 
ацтеков Мексики и Центральной Америки. Их кален-
дарный год начинался в день, когда жрецы впервые 
замечали это созвездие над восточным горизонтом 
непосредственно перед тем, как лучи восходящего 
Солнца начинали заслонять свет звезд.

68  Плеяды – рассеянное скопление в созвездии Тельца; одно из бли-
жайших к Земле и одно из наиболее заметных для невооруженного 
глаза рассеянных скоплений.
69 Альциона (Эта Тельца, 25 Тельца, η Tau) – звезда в созвездии 
Тельца, ярчайшая в рассеянном скоплении Плеяды.
70  Блаватская Е.П. Тайная доктрина. М.: Прогресс-Культура, 1992. 
Т. 4.
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Гелиакический восход71 Плеяд часто означал важ-
ные вехи в календаре древних людей. С гелиакиче-
ским восходом Плеяд начинался год и у новозеланд-
ских маори (они назвали созвездие Матаарики).

То есть Е.П. Блаватская говорит о том, что Плея-
ды фактически считались древними людьми центром 
Вселенной. 

Удивительно, но и современные астрономы ис-
пользуют созвездие Плеяд именно как воображае-
мый центр. Измерение расстояния до скопления Пле-
яд является основополагающим методом вычисления 
масштабов Вселенной в целом. Знания астрономов 
о возрасте и развитии Вселенной в большой сте-
пени зависят от знания расстояния до звездного 
скопления Плеяд.

Разумеется, в этом контексте сцена «убийства» 
Митрой быка приобретает совершенно иной смысл, 
хотя знания древних астрономов дошли до нас в весь-
ма стилизованном и аллегоричном виде – на сцене та-
уроктонии действительно изображена звездная карта 
с выделением созвездия Тельца с центрированием на 
Плеядах и созвездии Персея-Митры, т.е. с изображе-
нием центрального, по мнению древних, созвездия 
Вселенной.

В самих же Плеядах главной считается звезда Аль-
циона, которой управляет бог Агни, и определяемая, 
вероятно, древними астрономами как непосредствен-
ный центр Вселенной.

Более всего изображение ножа напоминает ось, 
вокруг которой все вращается, или указку на опре-

71  Гелиакический восход – первый восход небесного светила (звез-
ды или планеты), непосредственно перед восходом Солнца после 
некоторого периода невидимости («восход в лучах утренней зари»). 
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деленное место – на Плеяды. Дополнительно это 
подтверждается изменением положения головы 
быка на изображениях относительно звездного про-
тотипа – она повернута назад, как бы указывая на 
разворот относительно ножа – оси. В итоге сцена 
тауроктонии может быть как указанием на реальное 
местоположение центра Вселенной, вокруг которой 
происходит вращение ее объектов, так и астрономи-
ческой методикой, указывающей точку, от которой 
наиболее удобно производить расчеты, или и то и 
другое. 

Таким образом, символ быка в древности можно 
трактовать как:

– указание на созвездие, где находится центр Все-
ленной и, стало быть, источник жизни и, собственно, 
Бог;

– поскольку речь идет об источнике жизни, то в 
земном применении символ принимал значение 
оплодотворяющего, творящего начала;

– символ одной из астрологических эпох, вероят-
нее всего, первой по счету в круге Великого года – на-
чало жизни и начало Великого года.

Благодаря такому подходу кое-что становится по-
нятным, но появляются и новые вопросы.

Двойное значение Тельца вносит некоторую запу-
танность в трактовках: он представляется и центром 
Вселенной, и одним из знаков зодиака. Но, с другой 
стороны, и в зодиаке, учитывая его основное значе-
ние, он выделен особо.

По древним воззрениям Великий год (платонов-
ский) продолжительностью в 25 920 лет заканчивал-
ся эрой Тельца. Конечно, и начинаться он должен с 
той же точки – с точки, которая, по представлениям 
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древних, была началом, дающим жизнь. В астроло-
гии и каббалистической традиции Телец соответству-
ет букве Алеф и обозначается числом 1. Продолжая 
аналогию, мы получим, что он Альфа – начало и, 
стало быть, Омега – конец цикла. 

Не совсем понятна роль Митры – на указанных 
изображениях он символизирует не только созвездие 
Персея, здесь явно заложен еще какой-то смысл хотя 
бы по той причине, что налицо его превосходство, 
контроль над Тельцом.

Снова обратимся за помощью к Е.П. Блаватской. 
Она указывает на связь созвездия Большой Медведи-
цы с семью риши и их женами, семью Криттиками 
(Плеядами). Криттика (Плеяды) являются кормили-
цами некоего Карттикеи (иначе Сканды), бога войны 
(Водителя Небесных Армий), тождественного Мар-
су и ветхозаветному Михаилу. И, соответственно, 
Переднеазиатскому Митре. Возникает любопытная 
связка и с хетто-хурритским мифом о рождении бога 
камня-горы Улликумми – бог Кумарби оплодотворил 
своим семенем Озерную Скалу.

Показательна история рождения Карттикея:  он, 
так же как и Митра, рожден без участия отца и ма-
тери – из семени, брошенного в огонь, а затем вос-
принятого водой. И так же как и Митра, он «мальчик, 
блистающий, как Солнце», этот «таинственный», со 
слов Блаватской, Гуха.72 

Понятно, что в данном случае раскрывается ин-
дийская история арийского Митры в еще одном – 
тайном – обличии. Но связь с созвездием Персея не 
выставляется. Правда, Блаватская однозначно ука-

72  Спрятанный.
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зывает, что «Криттика имеет синонимом Агнея»,73 
а Агнея – это мифическое огненное оружие Агни.  
Плеяды это именно то оружие, которое держит 
в руке Митра, и, в соответствии с индийскими 
мифами, это – огненный меч. Стоит отметить, что в 
данном случае информация, исходящая от Е.П. Бла-
ватской, абсолютно беспристрастна – мало того, что 
она практически игнорирует Митру в своих трудах, 
она также ничего не пишет о сцене тауроктонии. И в 
этом контексте Плеяды как меч Агни и как нож в ру-
ках малоазийского Митры на месте Плеяд не могут 
быть простым совпадением. Значит, существовала 
древняя мифология, в частности, в Индии, в которой 
символами этого созвездия был священный огнен-
ный меч. И, как мы помним, Митра часто изображал-
ся с мечом и факелом или огненным мечом, равно 
как и архангел Михаил.

Давайте посмотрим, что говорит современная 
астрономия о созвездии Персея. В созвездии Пер-
сея обнаружена супермассивная черная дыра, и там  
находится самый сильный источник рентгеновского 
галактического излучения. Поэтому именно здесь и 
были обнаружены звуковые волны. 

Самая же массивная черная дыра, обнаруженная 
на данный момент, находится в центре галактики, 
расположенной в созвездии Большой Медведицы, на 
расстоянии 12,7 миллиардов световых лет от Земли, 
ее масса в 10 миллиардов раз превышает массу Солн-
ца. Большая Медведица традиционно занимала сре-
ди созвездий лидирующее место в древних мифах. 

73  Блаватская Е.П. Тайная доктрина. М.: Прогресс-Культура, 1992. 
Т. 4.
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Фигурирует она и в митраизме: Митра возносится 
на небо на колеснице – известно, что «Колесница» – 
одно из названий созвездия Большая Медведица.

Но Большая Медведица является как бы надзоди-
акальным созвездием. Что же касается зодиака, то 
Митра в мифах связан с важнейшими зодиакальными 
точками.

С созвездием Тельца и Плеяд – мифологическим 
центром Вселенной. Митра выступает как умираю-
щий и воскресающий бог и как победитель Небес-
ного быка, точнее было бы сказать управляющий 
им, как Персей и одновременно Карттикея (Сканда). 
Здесь идет наложение – огненный меч (Плеяды) од-
новременно символизирует первокамень, появление 
небесного огня и основу, личность небесного Митры.

Связан он и с самой яркой звездой  – Сириус – α 
Большого Пса. Иначе ее называют Собачьей звездой, 
а собака является спутником Митры, и на сценах тау-
роктонии изображена у его ног.

21 декабря –  день зимнего солнцестояния. Соб-
ственно, день рождения Митры относят к 21 или 
25 декабря. Чем интересна с астрономической точ-
ки зрения эта дата? В зодиаке она соответствует 
Стрельцу. Правда, в этом вопросе существуют раз-
ночтения между западной школой и индийской. Но 
примерные периоды «пребывания» Солнца в зоди-
акальных созвездиях, определенные Международ-
ным астрономическим союзом, значительно ближе 
к индийской системе. Пребывание Солнца в «доме» 
Стрельца определяется в период с середины декабря 
по середину января. 

Созвездие Стрельца интересно тем, что центр на-
шей галактики Млечный путь находится на расстоя-
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нии 10 кпк от Солнечной системы в направлении со-
звездия Стрельца. То есть, находясь в «доме» Стрель-
ца, наша Земля вместе с Солнцем находится в доме 
галактического центра.

Галактический центр – сравнительно небольшая 
область в центре нашей Галактики, радиус которой 
составляет около 1000 парсек и свойства которой рез-
ко отличаются от свойств других ее частей. Образно 
говоря, галактический центр – это космическая «ла-
боратория», в которой и сейчас происходят процес-
сы звездообразования и в которой расположено ядро, 
когда-то давшее начало конденсации нашей звездной 
системы.

И, строго говоря, «день рождения» Митры, так 
же как и Иисуса, указывает нам на звездной карте 
галактический центр.

Получается, что древние астрономы придавали 
серьезное значение не только  расположению Земли 
относительно Солнца, но и влиянию вселенского и 
галактического центров и ряда звезд, например Си-
риуса. Такая концепция не могла возникнуть в при-
митивном обществе и является результатом длитель-
ной научной работы.

Почему тогда эти знания не были общедоступны? 
Многие исследователи указывают на закрытость, та-
инственность знаний и ритуалов митраизма. Эта за-
крытость, по всей вероятности, имеет древние корни 
в кастовой системе, принятой у протоариев и проя-
вившейся в выделении жрецов в отдельную закры-
тую группу. 

С другой стороны, символизм древних знаний тре-
бует порой не только интеллектуальных подходов, 
присущих современной науке, но и абстрактного (от-
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страненно созерцающего целые системы) и интуи-
тивно-ассоциативного понимания.

Но вернемся к Митре и вселенскому центру. Центр 
Вселенной ассоциировался у древних еще и с миро-
вой небесной горой Меру – прототипом земной – во-
круг которой вращались небесные тела, и получает-
ся, что находилась она в созвездии Плеяд – звезда 
Альциона.

Если рассматривать рождение самой горы, то она 
выросла из священного первокамня, который, в свою 
очередь, появился из первичных вод. Митра, как и 
другие боги, обитал на этой горе и был, вероятно, 
сначала семенем, попавшим в огонь, затем в воду, а 
затем стал первокамнем, из которого выросла гора. 
Миф о Карттикее же говорит, что при зачатии семя 
Шивы упало в огонь, но бог огня Агни не смог его 
удержать и бросил в небесную реку Гангу, после чего 
Ганга отнесла семя на гору Химават, где родившегося 
мальчика и воспитали Картигаи – олицетворение со-
звездия Плеяд. Учитывая аналогию Митры с индий-
ским богом Карттикеем, можно предположить, что 
первокамень появился путем взаимодействия пер-
вичных вод и огня (Агни).

Вероятно, древние рассматривали появление пер-
вокамня – небесного кристалла по аналогии с появ-
лением кристаллов-снежинок. Вода при нагревании 
образует пар, который, остывая, кристаллизуется. Но 
«вода», т.е. жидкость, как и, возможно, огонь имели 
другой состав, соответственно, и получаемый кри-
сталл отличался по свойствам.

Собственно, именно эту формулу и пытались ре-
ализовать алхимики в поисках философского камня, 
полагая, что  он сотворен из огня и воды, а состоит из 
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минерала, содержащего «живое» начало. То есть Ми-
тра и Карттикая и есть тот самый философский 
камень – по мнению древних, кристалл в центре 
Вселенной в созвездии Плеяд, либо они родились из 
него.

Правда, здесь есть некоторое противоречие – Ми-
тра мифологически персонифицирован созвездием 
Персея, как же так? Видимо, в данном случае мы 
снова имеем двойное прочтение – астрологическая 
персонификация Митры – это созвездие Персея, но 
указание на его сущность, дом Бога, где в созвездии 
Плеяд, по мнению древних, располагалась точка воз-
никновения материи, священный камень – основа не-
бесной горы, невидимый центр Вселенной.

Е.П. Блаватская утверждает, что информация о 
Карттикее (Сканде) – аналоге переднеазиатского Ми-
тры – является тайной. Что ж, это может в определен-
ной мере объяснить тот факт, что Митра в индийской 
ветви так мало описан – мало того, что информация 
о нем могла быть закрытой, он имел и другие имена. 
И, кстати, при всей очевидности, разъединен с поня-
тием священного камня – в Индии таковым являлся 
Лингам, значение которого как фаллическое, конечно 
же, является поздним упрощением.

Митра связан с другими созвездиями. Воинство, 
возглавляемое Карттикеем-Митрой – это воинство 
так называемых Сиддхов – небесных мудрецов. Что 
скрывает эта аллегория? Так же, как с соотнесением 
Кеметских и индийских мифов, здесь нам поможет 
«перекрестный допрос» с кельтскими мифами. А там 
сидхами (sidhe) именуются как потусторонний мир, 
так и боги – жители этого мира, так и холмы, где, 
собственно, жили боги. Мы не станем спорить здесь 
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об этимологии – при сходстве понятий сходство слов 
довольно очевидно. Остановимся на последнем зна-
чении кельтского сидха – холм, стало быть, и гора, 
далее – камень.

И мы получим, возможно, ту самую тайную кос-
могонию древних: первокамень Карттикей-Митра – 
твердь небесная, из которого «выросла» гора Меру 
и, по аналогии, появились другие кристаллы, центры 
локальных областей, сидхи – горы, мудрецы, воин-
ство Карттикея-Митры.

Представления древних ученых о небесных све-
тилах как кристаллах объясняют огромную роль 
астрологии. Сложно понять, каким образом со-
звездие или звезда могут повлиять не просто на 
Землю, но на конкретного человека, ведь свет, а 
равно и иное излучение неизбежно рассеивает-
ся, не правда ли? Но использованные древними 
астрономами в их системе Вселенной кристаллы 
могли решать эту задачу путем фокусирования из-
лучения. Мы не говорим о правильности или не-
правильности данного подхода – в данном случае 
просто становится более понятной созданная в 
древности модель Космоса.

Однако, сцена тауроктонии и древние мифы о не-
бесном быке дают нам, учитывая указания на предпо-
лагаемый центр Вселенной,  и иную информацию о 
знаниях древних.

1. Митра, так же как и критский Тезей показаны 
как космократы, управляющие центром Вселенной. 
Митра в переносном смысле «держит нож у горла» 
быка, на Крите же до сих пор осталась народная игра, 
заключающаяся в ловком перепрыгивании через быка 
и символизирующая контроль над ним.
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2. В мифах все же присутствует сцена убийства 
быка. О чем идет речь, если подразумевается центр 
Вселенной? И по шумерским, и по митраистским, и 
по кеметским, и по североевропейским мифам из ча-
стей небесного быка, или первочеловека в некоторых 
мифах, была создана Вселенная. То есть речь идет 
о космогонии древних – о системе представлений о 
происхождении Вселенной. Из центра Вселенной, 
находящегося в созвездии Тельца, произошло рас-
ширение, «разбрасывание частей и органов быка» в 
окружающее пространство при сохранении четкой 
системы, о чем говорят представления о кристалли-
ческой структуре Вселенной.

При этом сам центр Вселенной представлялся фи-
лософским камнем, кристаллом, который и являлся 
первоматерией. Митра же был не непосредственно 
камнем, но «душой камня». То есть, строго говоря, 
речь идет не об убийстве, уничтожении чего-либо, а 
о порождении Вселенной из созвездия Тельца – из 
центра Вселенной, но «кровь и плоть» быка – на со-
временном языке, скажем, энергия и материя перво-
начальной точки – наполнили всю Вселенную. 

Реальные жертвоприношения быков некоторыми 
народами хронологически указывают на более позд-
нее искажение знаний, хотя отчасти именно благода-
ря им до нас дошла информация о знаниях древних.

Такая космогоническая модель соответствует тео-
рии большого взрыва, предлагающей версию появле-
ния мира из «нуль-точки». Однако эта теория пока не 
предусматривает упорядоченности, последовательно-
сти появления и формирования материи, но таковые 
присутствуют в более древних космогонических моде-
лях, и вопрос, собственно, в их разумном соединении.
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Критский лабиринт в указанном контексте сим-
волизировал Вселенную с Минотавром, небесным 
быком, в центре. Прохождение лабиринта связано 
с убийством быка, стало быть, предшествует точке, 
которая в современной терминологии  называется 
космологической сингулярностью. Вероятно, речь 
идет о какой-то весьма сложной философской моде-
ли древних ученых, согласно которой Тезей (Митра) 
должен был пройти некий путь и «одухотворить» 
философский камень, подчинить себе материю, а 
может быть, и жизнь, и смерть, т.е. описаны некие 
необходимые условия первоначального толчка для 
расширения Вселенной. Не исключено, что понятие 
пути и огня, который нес Тезей, взаимосвязаны и 
являются физическими терминами, употребляемы-
ми в формулах древних ученых. Однако сведения об 
этом лабиринте исчерпываются мифологией – изо-
бражений его нет.

Любопытно, что на известном Фестстком диске,  
датируемом примерно XVIII– XVI вв. до н.э., рису-
нок выполнен в виде лабиринта с нанесенными вну-
три «дорожек» изображениями, надписи на диске до 
сих пор не расшифрованы. Так вот внутри лабиринта 
на одной стороне изображен цветок, а лотос в центре 
Вселенной являлся распространенным символом; а с 
другой – символ воды и треугольник, как мы полага-
ем, символ философского камня в виде пирамидиона. 
При этом на рисунках на Фестском диске изображен 
человек, выходящий из центра лабиринта, а не вхо-
дящий в него. Соответственно, в данном случае, воз-
можно, изображена модель, та самая последователь-
ность появления материальных объектов уже после 
убийства быка, та самая нить Ариадны, с помощью 
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которой Тезей выходил из лабиринта. Расшифровы-
вать Фестский диск надо с учетом возможности на-
личия в нем такой космогонии.

Правда, и разделение быка на части, и прохожде-
ние лабиринта выполняли в древних ритуалах и иную 
цель, которую мы рассмотрим ниже.  

Сцена тауроктонии встречается и в христианской 
иконографии: на иконах можно встретить сюжет 
«Авраам, закалывающий быка».

Запрестольный образ Святой Троицы храма Казан-
ской иконы Божией Матери, с. Пучково (г. Троицк) 
Московской обл.

Изображение содержит в себе элементы, сходные 
как с изображением Митры, убивающего быка, так и 
древнекеметского небосклона.

Если на древнекеметских изображениях роль небо-
склона выполняет тело богини неба Нут, то на митра-
истских эту роль выполняют изображения либо жи-
вотных (созвездий), либо, как в данном случае, арки. 
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Такая же арка 
очевидна и на 
иконе, и сам 
Авраам скло-
нился над 
Тельцом, по-
вторяя форму 
арки (и Нут 
соответствен-
но), а на ниспадающей скатерти мы видим звезды, как 
и на кеметских фресках.

Однако на христианских иконах уже утерян основ-
ной заложенный смысл, впрочем, также как и на мно-
гих поздних изображениях тауроктонии, мы видим 
уже слабые отголоски символизма звездного неба. 

О том, что древние люди знали законы движения 
небесных тел и созвездий, говорят не только изобра-
жения Митры или иконы. В средневековой астроло-
гии весьма популярны были астрологические кресты: 
кардинальный крест (Овен, Рак, Весы, Козерог); не-
подвижный крест (Телец, Лев, Скорпион, Водолей); 
подвижный крест (Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы).

На изображениях убийства Митрой быка голова по-
следнего запрокинута, а на изображениях Ахура Маз-
ды мы видим прямой знак орла и перевернутый знак 
Тельца:

                       

которой Тезей выходил из лабиринта. Расшифровы-
вать Фестский диск надо с учетом возможности на-
личия в нем такой космогонии.

Правда, и разделение быка на части, и прохожде-
ние лабиринта выполняли в древних ритуалах и иную 
цель, которую мы рассмотрим ниже.  

Сцена тауроктонии встречается и в христианской 
иконографии: на иконах можно встретить сюжет 
«Авраам, закалывающий быка».

Запрестольный образ Святой Троицы храма Казан-
ской иконы Божией Матери, с. Пучково (г. Троицк) 
Московской обл.

Изображение содержит в себе элементы, сходные 
как с изображением Митры, убивающего быка, так и 
древнекеметского небосклона.

Если на древнекеметских изображениях роль небо-
склона выполняет тело богини неба Нут, то на митра-
истских эту роль выполняют изображения либо жи-
вотных (созвездий), либо, как в данном случае, арки. 

астрологический 
знак Тельца
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Знак Тельца, действительно, может так выглядеть 
только в том случае, если над ним расположен проти-
воположный по кругу зодиака знак, а именно Скор-
пион. Скорпион же и орел в древности обозначали 
одно и то же созвездие, и знак Ахура Мазды изобра-
жает два противоположных астрологических знака, 
хотя, как мы увидим далее, у этого знака могло быть 
и иное, не астрологическое, значение.

Какое это имеет отношение к изображениям Ми-
тры? Непосредственное – ведь конец эпохи Тельца 
обозначал и конец эпохи Скорпиона с противополож-
ной стороны, Водолея и Льва перпендикулярно. Ве-
роятно, древние также уделяли серьезное внимание 
астрологическим крестам. Действительно, если со 
стороны восхода Солнца за базовое в течение эпохи 
в 2160 лет принимается одно зодиакальное созвез-
дие, то древние, видимо, учитывали влияние  и про-
тивоположных и перпендикулярных ему созвездий.  
Кроме того, символ крылатого бога, будучи одним из 
самых древних, был принятым для изображения вер-
ховного бога.

Аналогичным образом, но уже более стилизован-
но, изображался Зевс:
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Перевернутый знак Тельца в данном случае боль-
ше напоминает венок, но остается узнаваемым.

Похоже изображен Мардук (шумеро-аккадский 
пантеон):

И древний бог Митанни (XV в. до н.э.):
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И урартский бог Шивини:
 

На изображениях бога Гора перевернутые ножки 
Тельца аккуратно завернуты вверх внутри контура 
крыльев:

По этой же логике на «зодиакальной карте» – изо-
бражениях убийства Митрой быка – напротив головы 
быка должен располагаться либо орел, либо скорпи-
он. А там ворон… Юланси расшифровал это как знак 
созвездия Ворона, но возможно и иное объяснение: 
тотемом Скорпиона (орла) является не кто иной, как 
ворон. Митраизм всегда был закрытой религией, если 
его можно назвать религией в обычно понимаемом 
нами смысле, и, похоже, не спешил раскрывать своих 
знаний, кодируя их определенными символами. 

Кстати, сфинкс совмещает изображения четырех 
знаков подвижного зодиакального креста, а имен-
но – человека (Водолея), Льва, Тельца (быка) и орла 
(Скорпиона), и это уже сложно считать совпадением. 

Для нас важны не столько доказательства того, в 
какой мере древние народы были знакомы с закона-
ми астрономии, но сам тот факт, что древние уделяли 
этому большое внимание. Человека же всегда инте-
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ресует то, что оказывает непосредственное влияние 
на его жизнь, стало быть, древние люди связывали 
изменения на земле, в частности, климатические, с 
небом. Да и сам факт развития в древности именно 
астрологии в большой степени указывает на направ-
ленность науки – приоритетом являлось изучение 
взаимоотношений человека с природой даже в во-
просах небесной механики, что можно трактовать как 
мистический, магический подход. 

Важно и то, что многие астрономические знания 
не могли быть получены без оптических приборов. 
Так, на древней ассирийской печати, изображение ко-
торой приводит Конелес В.Ю.74, хорошо видно изо-
бражение Сатурна с кольцом, которое увидеть без 
телескопа просто невозможно.

Так же как и вычислить дальние планеты Сол-
нечной системы, а на Шумерской цилиндрической 
печати, датируемой 2500 лет до н.э. можно увидеть 
вокруг Солнца по кругу 9 планет, что соответствует 
современным представлениям, хотя стоит отметить, 
что такая планета, как Плутон, была включена в со-
став Солнечной системы только благодаря сложным 
вычислениям и наблюдениям. 

74  Сошедшие с небес и сотворившие людей. М.: Вече, 2000. 
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Могли ли быть у древних людей необходимые оп-
тические приборы? Мы это рассмотрим чуть далее.

Преемственность 
астрологических знаний

Христианство, как преемница европейских куль-
тов, долгое время сохраняла астрологические знания. 
Это хорошо видно, например, на иконографической 
традиции изображения Иоанна-крестителя и сцены 
крещения Иисуса.

Как мы помним, основным занятием Иоанна было 
«омовение водой» людей, т.е. он поливал их водой.  
С точки зрения астрологических знаков это, конечно 
же, Водолей, что мы и видим на многочисленных ико-
нах крещения Иисуса:

Непосредственно 
под фигурой Иоанна 
изображен Водолей 
с кувшином. Такой 
сюжет есть на мно-
гих иконах. Хотя на 
различных иконах мы 
находим различные 
персонажи, но фигура 
Водолея постоянна.
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Православная церковь дает 
своеобразное объяснение изо-
браженным фигурам: «У ног 
Спасителя, среди снующих в 
струях Иордана рыб, в некото-
рых случаях изображаются две 
маленькие фигурки: мужская, 
обнаженная, спиной к Спаси-
телю, и женская, убегающая, 
иногда сидящая на рыбе. Есть 
разные версии относительно 
их происхождения. По одной из 
них, это иллюстрации ветхоза-
ветных текстов праздничного 
богослужения, являющие со-
бой пророческие изображения Крещения (мужская фи-
гура – аллегория Иордана (Пс. 113:3), женская – переход 
евреев через Чермное море). По другой – эти фигуры ил-
люстрируют слова 113-го псалма: «Море виде и побеже; 
Иордан обратился вспять». Иногда в водах изображен и 
змей, из 13-го стиха 73-го псалма: «Ты сокрушил головы 
змиев в воде».

Но в подтверждение символики водолея авторы 
икон не только написали у ног Иисуса мужчин с кув-
шинами, они изобразили сам знак Водолея внутри 
нимбов анге-
лов (иногда 
знак выглядит 
как косичка): 
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Впрочем, прототипом «зодиакальных» икон кре-
щения послужили, видимо, фрески Македонии75 и 
аналогичные им, где расположение знаков продуман-
но и понятно:

 

Справа мы видим заднюю часть лошади со всадни-
ком – «уходящий» Стрелец, посередине Иисус – по го-
роскопу Козерог – и слева Водолей. То есть на фреске 
просто уточнен гороскоп Иисуса и определена дата 
крещения – Иоанн держит руку в момент перехода 
от Козерога к Водолею – примерно 19 января.76 Хотя, 
если основываться на так называемом нахождении 
Солнца в созвездии, то оно реально не соответствует 
выставляемым существующей на данный момент за-
падной астрологией. Если древние ориентировались 

75  Старо Нагорично Македония XII– XIV вв.
76  Даты переходов от одного зодиакального знака к другому коле-
блются в промежутке с 19 по 23 число месяца.
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на астрономическую картину, а по логике это должно 
было быть именно так, то: в созвездии Стрельца Солн-
це находится с 18 декабря по 17 января, в созвездии 
Козерога – с 18 января по 15 февраля и в созвездии 
Водолея – с 16 февраля по 11 марта.  Соответственно, 
указываемая дата 15–16 февраля. Именно в это время 
происходил этрусский праздник Februa,77давший на-
звание месяцу «февраль», –  фестиваль ритуального 
очищения, что немаловажно, водой. Именно этот 
праздник, этрусский Februa, и послужил прототи-
пом для известного нам крещения. 

Иоанн в христианской традиции, вопреки суще-
ствующим трактовкам, связан:

– с астрологическими знаниями древних;
– с магическими ритуалами, в которых использо-

вался череп (отсеченная голова Крестителя).
И это само по себе указывает на принадлежность к 

религии, использующей эти знания и ритуалы.
То, что у этрусков была развита астрология, факт 

известный – так, известная Печень из Пьяченцы,78 
датируемая II веком до н.э., является примером уже 
практической, медицинской астрологии.

Почему западная астрология так неверно проста-
вила знаки Зодиака, в отрыве от реальной астрономи-
ческой картины? Учитывая то, что произошло это в 
XIII в., есть основания полагать, что это было частью 
общей исторической реформы для уничтожения свя-
зей с древними культами. Очевидна ведь приведен-
ная связь праздника очищения этрусков и крещения, 
если применять правильную астрологию, в которой 

77  Так же именовался и бог. 
78  Бронзовая модель печени овцы.
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зодиакальное созвездие 
датируется временем на-
хождения Солнца в соот-
ветствующем созвездии? 
Да, очевидна. 

Еще одним знаком зо-
диака на иконах, видимо, 
являются два ангела, изо-
браженные как Близнецы.

Напомним, что на по-
толке митреумов тради-
ционно изображались 
символы 7 планет и 12 
созвездий, каждая сту-
пень посвящения проходила под знаком одной из 
планет, которой соответствовало одно из созвездий. 
А западноевропейский митраизм, как мы полагаем, 
восходил в значительно большей степени к этрус-
ским и италийским культам, нежели к ближнево-
сточным.

Из 12 знаков зодиака на иконах фигурируют пять, 
четыре из которых не меняются: Водолей, Рыбы, 
Близнецы, Козерог и одна изменяющаяся. 

Таким образом, и ступень посвящения, названная 
в христианстве крещением:

– символизирует очищение посвящаемого (воз-
можно, именно это действо является характерным 
для Водолея);

– происходила, вероятно, в подземном храме – ча-
сто на иконах изображается крещение в гроте, и под-
земная река является символом воды и очищения;

– проходила под знаком Водолея по дате во время 
этрусского праздника Februa – в середине февраля.
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Иоанн же символизирует как Водолея, так и на-
ставника этой ступени посвящения для Иисуса.

Но в христианских храмах, конечно же, было и 
полное изображение зодиака. На уникальных фре-
сках XIV в.79 православного Лесновского монастыря 
в Македонии Зодиак изображен полностью:

К сожалению, фреска пострадала, тем не менее с 
левой стороны без труда узнаваемы следующие знаки:
    

79  Ок. 1347 г.

  Овен                                    Телец                      Близнецы
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С правой стороны хорошо видны надписи Скорпи-
он, отчасти изображение и надписи знака Рыб.

Также видно, что по 
углам изображены че-
тыре планеты, точнее 
видимы три из них, на 
месте четвертой (правый 
нижний угол) фреска 
безнадежно испорчена. 
Планеты, Солнце, Луна 
и третья, надпись около 
которой сложно читаема.

  Рак                                  

  Солнце                                    Луна                              

  Лев                                  
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В центре зодиакального круга, как и положено, 
находится главный персонаж – космократ, в данном 
случае Хорс, или Христос. Знаки зодиака в виде по-
сохов не совпадают с известными нам, за исключени-
ем, пожалуй, знака Овна.

В стилизованном же виде Иисус в круге зодиака 
изображен во многих храмах в центре купола в окру-
жении архангелов или двенадцати апостолов. Иногда 
круг имеет четыре поворотные точки года солнцесто-
яний и равноденствий, иногда восемь точек, которые 
перемещают ангелы. 

В заключение можно сделать вывод о том, что 
древняя цивилизация землян имела свою систему 
представлений о Вселенной и расположенных в ней 
объектах, заложившую основу современной астроно-
мии. И в этой системе имело значение влияние небес-
ных объектов на человека, что нашло свое отражение 
в астрологии. Использование этой системы знаний в 
христианстве указывает на то, что вплоть до Средне-
вековья, до проведенной научной реформы во време-
на инквизиции, эти знания преемственно использова-
лись в течение длительного времени.
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Глава 1 
Священные Горы 

Мировая гора
Продолжая исследование древней культуры, мы 

не могли обойти вниманием такие величественные, 
архетипичные мифы, как миф о Мировой горе. Нам 
было важно и другое, может ли быть связана Миро-
вая гора с похожими на горы пирамидами.

О предназначении пирамид, особенно кеметских, 
написано множество книг. Из вороха идей на эту 
тему наиболее интересной и обоснованной является 
версия о том, что пирамиды Кемета (Египта) и Аме-
рики строились как копии мифической Мировой 
горы Меру индуизма и авестийской Хары-Березай-
ти. Даже названия пирамид указывают на это: зикку-
рат80 – от вавилонского слова sigguratu – «вершина», 
в том числе «вершина горы»; пирамида Солнца счи-
талась жителями Теотиуакана священной горой. Да 
и имя кеметского бога Гора (Хора), переводимое как 
«высота, небо», созвучное для нас со словом «гора», 
неслучайно – символы Гора изображены на пирами-
дионах, ранее стоявших на вершинах пирамид.

Мифы о горах Меру и Хара Березайти очень 
схожи: 

80  Зиккурат представляет собой башню из поставленных друг на 
друга параллелепипедов или усеченных пирамид от трех – у Шуме-
ров до семи – у Вавилонян, то есть зиккурат является ступенчатой 
пирамидой.
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– Мировая гора является центром Земли и Все-
ленной;

– находится в месте, где есть длинные день и 
ночь, в индуизме это представление нашло свое от-
ражение в таких понятиях, как продолжительные 
сменяющие друг друга периоды мирового покоя и 
мировой деятельности – дни и ночи Брахмы;

– гора является началом, источником земных вод;
– гора является жилищем богов, а у ее подножия 

находится райская земля.
В «Махабхарате» находим: «Вокруг Меру враща-

ются все светила. Над ней неподвижно висит Поляр-
ная звезда, а вокруг делают круг созвездия Большой 
Медведицы, Кассиопеи и Волопаса, здесь полгода – 
день, полгода – ночь, одна ночь и один день вместе 
равны году. На севере Молочного моря есть боль-
шой остров, известный под именем Швета-Двипа 
(«Светозарный Белый остров»)». Правда, ссылка 
на Полярную звезду ни в коей мере не указывает на 
расположение горы на Северном полюсе Земли.

В «Махабхарате» Меру – это горная страна с вер-
шинами до самого неба, где главная вершина – гора 
Мандара.

В Авесте читаем: «Что они считают днем, то есть 
год... Там звезды, месяц, солнце можно лишь один 
раз в год видеть восходящими и заходящими, и год 
кажется только одним днем».

Гора Сумеру (Меру), по космологии буддизма, 
состоит из четырех драгоценностей, а именно: вся 
восточная сторона ее состоит из серебра, южная –  
из лазурита, западная – из яхонта, северная – из  
золота.
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Гору Меру изображали в виде цилиндра, лотоса, 
но наиболее часто в виде усеченной пирамиды.

  

Гора Меру на тибетской тханке

Список можно было бы продолжить. То, что эти 
горы тождественны и речь идет об одной и той же 
горе, не является открытием. 

О божественной горе сказано и в Библии: «Как упал 
ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попи-
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равший народы. А говорил в сердце своем: «взойду на 
небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду 
на горе в сонме богов, на краю севера».81 А народ Из-
раиля священной горой считает гору Мориа (Храмо-
вую гору), название которой очень близко к «Меру» и 
на вершине которой, по преданию, находился Камень 
Основания, с которого началось сотворение мира; 
впоследствии на этом месте располагалась Святая свя-
тых Храма Соломона.

В шумеро-аккадской мифологии также была Миро-
вая гора, основой которой была земля (богиня Ки), а 
вершиной – небо (бог Ан). От их брака появился Эн-
лиль, именовавшийся Великой горой. В индонезий-
ской мифологии Космос возник от соприкосновения 
золотой и алмазной гор.

Предания о святой Мировой горе сохранились и в 
славянских преданиях. Святогор – богатырь русско-
го былинного эпоса – является огромным великаном, 
«выше леса стоячего», иногда превращается в гору; его 
с трудом носит мать сыра земля. Он не ездит на Свя-
тую Русь, а живет на высоких Святых горах; при его 
поездке «мать сыра земля потрясается, леса колышут-
ся и реки выливаются из берегов». Собственно, само 
имя Святогор расшифровывается как Святая гора. 
У Святогора есть дочери с весьма примечательны-
ми именами: Майя-Златогорка (Золотая гора) и Меря 
(гора Меру). В славянских мифах нет указания на то, 
что эти горы – Святогор, Златогорка и Меря – нахо-
дятся в центре Земли, по мифам, они живут за морем 
в Латынском (Алтынском, Алатырском) царстве. Но 
при этом нет сомнений в идентичности первоначаль-

81  Исайя, 14, 12–13.



190

Александр и Светлана Саверские

ного мифа. Слово «Латынское» совсем не случайно 
напоминает «Латинское», поскольку мы предполагаем 
прямую связь между этрусками, проживающих рядом 
с латинами, и русскими (см. Книгу о Руси). 

Наличие в сказаниях этих трех гор в некотором 
смысле дает ответ на вопрос, почему, например, пира-
мида могла быть построена не одна, а несколько.

Многие народы пытались «найти у себя» Мировую 
гору, т.е. присвоить существующей горе свойства Ми-
ровой. 

Тогда, может быть, строители пирамид пыта-
лись создать такую гору? 

Попробуем в рамках этой гипотезы ответить на 
пару вопросов:

Для чего было строить пирамиды, если есть горы?
Почему пирамиды и зиккураты, как правило, усече-

ны, т.е. на вершине всегда оставлена площадка?
Ответ на первый вопрос, конечно же, весьма 

прост: пирамиды и зиккураты Египта и Евразии стро-
ились там, где не было достойных гор: в Кемете гор 
нет, а Вавилон, как известно, находится в равнинном 
междуречье.82 То есть строились, собственно, ис-
кусственные горы. 

Там, где горы были – Урал, Алтай, Гималаи и т.д. – 
пирамиды не строились, а были местные «горы Меру».  

В Америке ситуация иная: и Теночтитлан, и Тео-
тиуакан (Мексика) также расположены на равнинной 
местности, но неподалеку есть хотя и не самые высо-
кие (примерно 2 800 м), но все же горы. 

Тиауанако (Боливия) вообще находится в высокого-
рье. Возможно, что к моменту строительства пирамид 

82  Современный Ирак, близ Багдада.
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в Америке здешние религиозные культы, вероятно, 
привнесенные белыми, а потому стилизованные, по-
требовали присутствия священных гор в непосред-
ственной близости для совершения на них обрядов, а 
непосредственная связь между горой и пирамидой 
была забыта. Стоит отметить, что и мифы американ-
ских индейцев не содержат столько информации о Ми-
ровой горе, сколько ссылок на это в мифах евразий-
ских народов.

      
Для того чтобы оценить обоснованность идеи стро-

ительства пирамид, как копирования Мировой горы, 
стоит сопоставить сходство мифологии о пирамидах и 
о «вторичных» горах Меру.

В обычном понима-
нии древних священ-
ная Мировая гора – это 
столп, основание мира, 
по некоторым мифам, 
она выросла из кам-
ня-холма. Вероятно, 
именно принцип роста 
объединяет ее с рас-
пространенным в ряде 
мифов конкурирующим 
основанием мира – дре-
вом жизни, хотя в неко-
торых мифах  о Миро-

Кемет    

Междуречье
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вой горе древо также присутствует, символизируя раз-
личные этапы и планы бытия.

Практически у каждого народа существуют леген-
да о Мировой горе. В греческой мифологии такой го-
рой был Олимп, в Тибете – Кайлас, в Японии – гора 
Фудзи, в зороастризме – Демавад, у евреев – горы 
Синай и Мориа, у армян – Арарат, на Алтае – гора 
Белуха, на Кавказе – Эльбрус, в Корее – Кымгансан, 
Иремель – на Урале, Гунунг Агунг на Бали и др.Как 
правило, это самые высокие горы в близлежащей 
местности. 

Гора Высота

Кайлас 

По разным мнениям, от 6 666 м до 6 714 м. 
Кайлас – не самая высокая гора, ее выделяет 
среди других пирамидальная форма со снеж-
ной шапкой и гранями, сориентированными 

практически точно по сторонам света.

Эльбрус Высочайшая гора России – западная вершина 
имеет высоту 5 642 м, восточная – 5 621 м.

Арарат
Высота 5 165 м, по относительной высоте 

(от основания до вершины) – 4 300 м. Боль-
шой Арарат является высочайшей горой в 

мире.

Фудзи Самая высокая гора в Японии – 3 776 м.

Белуха 
(Уч-Сумер) Наивысшая точка Горного Алтая – 4 506 м

Олимп Самый высокий горный массив Греции –  
2 917 м.

Ире́мель Вторая по величине вершина Южного Урала.
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Гунунг 
Агунг Высочайшая точка на Бали – высота 3 142 м.

Хан-Тенгри 
(Тенгритау) Самая высокая точка в Казахстане и самый 

северный семитысячник. Высота – 7 010 м.

Семеру Самый высокий вулкан на острове Ява в Ин-
донезии – 3676 м.

Гора Дема-
венд (горная 
система Эль-

бурс)

Горная система на севере Ирана. Демавенд – 
высота до 5 610 м. Высшая точка всего Сред-

него Востока.

Гора Ал-
тын-ту

Расположена в массиве с одноименным на-
званием из трех  гор примерно равной высо-

ты. Высота – 2 298 м.

Пирамиды
Строители пирамид, несомненно, пытались 
добиться наибольшей возможной высоты 

постройки. Равно, как и строители Вавилон-
ской башни. 

Конечно, есть традиционное объяснение выбора 
высоких гор – Бог находится на небе, и чем выше гора, 
тем вероятнее нахождение на ней божества, вершина 
в таком случае – соединение земли и неба. Мы лишь 
зафиксируем этот факт, а объяснения его могут быть и 
иными.

Легенды о Мировых горах имеют много общего:  В 
легендах обычно горы являются жилищем богов, цен-
тром мироздания, началом начал, а по аналогии с ними 
и пирамиды.



194

Александр и Светлана Саверские

Гора Бог Центр мира

Кайлас -
Ганг Римпоче

Индуисты считают, что на 
вершине Кайласа находится 
обитель многорукого Шивы 
и Индры, есть и легенды, 
описывающие нахождение 
на вершине Кайласа других 
богов, есть также мнение, 
что именно там находится 
вход в Шамбалу.

Согласно тра-
диции Вишну 
Пуран, гора 
является ото-
б р а же н и е м 
гор Сумеру 
(Меру), самая 
священная из 
которых Ман-
дара – центр 
Вселенной.  
Народы Азии 
с в я з ы в а ю т 
Центр мира 
с горой Кай-
лас.

Эльбрус 

Не стоит забывать об име-
ющемся в слове «Эльбрус» 
аккадском корне «эль» – 
«бог». Эльбрус носил и дру-
гие названия: персидское 
Джин-падишах (Царь ду-
хов), и адыгское Удшхамахо 
(Гора счастья).

Одно из 
древних на-
званий –
Минги-т ау, 
что означа-
ет «вечная 
гора».

Фудзи

На Фудзи жила богиня Фуд-
зи; по другой легенде, назва-
ние Фудзияма –  «Неумира-
ющая», связано с легендой о 
лунной деве по имени Кагуя 
и влюбленном в нее юноше 
Микаро.
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Белуха
На Белухе  восседает Уль-
гень – верховное божество 
алтайцев, «белый светлей-
ший государь».

С ч и т а е т с я 
в е р ш и н о й 
М и р о в о й 
горы. По-ал-
тайски она 
называется – 
Уч Сумер.

Гора Дема-
венд (горная 
система Эль-
бурс)

По преданию, царь Кай 
Кавус с помощью демо-
нов строит дворцы на горе 
Албурз (Эльбурс) и пы-
тается подняться на небо, 
используя орлов, чтобы по-
бедить бога. Но орлы сбра-
сывают его над рекой Амуль 
в лесу.

С ч и т а л а с ь 
Мировой го-
рой.

Олимп
На вершине Олимпа посе-
лился Зевс вместе с осталь-
ными богами-олимпийца-
ми.

В Древней 
Греции свя-
щенная гора 
и  Центр 
мира были 
разделены. 
Центр мира 
находился в 
Дельфах и 
символизи -
ровал его ка-
мень Омфал.

Иремель
Иремель – жилище местных 
богов, таких как бог зимы, 
воды и др.

Гунунг Агунг
Покровитель горы – бог Ба-
тара Махадева (воплощение 
верховного бога Шивы).

« В е л и к а я 
гора» почи-
тается ба-
лийцами как 
главная свя-
тыня – Центр 
земли, ось 
мирозданья, 
д у х о в н ы й 
центр Все-
ленной.
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Синай
На Синае, как известно по 
библейским преданиям, Бог 
дал Моисею Тору, т.е. бог 
находился там.

Кымгансан
Алмазные горы. Здесь в 
древние времена, согласно 
мифам, обитал Сын Бога 
Небес.

Хан-Тенгри

Ее еще называют Тенгри-
тау (Гора Бога) или Кантау 
(Кровавая гора), за красный 
оттенок, который вершина 
приобретает в часы заката. 
На горе, по поверьям, оби-
тает бог Тенгри   

Х р а м о в а я 
гора в Иеру-
салиме

Начало Иерусалима, в соот-
ветствии с еврейской тради-
цией, относится к момен-
ту сотворения мира, когда 
Всевышний кинул камень в 
море хаоса, и с этого начал 
существование мир.

В Устной 
Торе гово-
рится о камне 
мироздания, 
с которо-
го началось 
сотворение 
мира и на ко-
тором дер-
жится мир и 
который впо-
с л е д с т в и и 
о п р е д е л е н 
как Центр 
мира.
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Гора Кунь-
Лунь, Китай

По легенде, эта гоpа пред-
ставляет собой нижнюю 
столицу небесного прави-
теля Шан-Ди. Там цветут 
висячие сады, растет дерево 
бессмертия, дающее чудес-
ные персики pаз в тысячу 
лет, бьет нефритовый источ-
ник, и сама гора представ-
ляет земной pай. Здесь, в 
золотом дворце, живут раз-
личные божественные бес-
смертные существа. Прави-
тель горы имеет туловище 
тигра, лицо человека, девять 
хвостов и тигриные лапы с 
когтями.

Гоpа Кунь-
Лунь явля-
ется кос-
м и ч е с к о й 
осью, имеет 
двоpец из 9 
уpовней, а ее 
пик – центp 
буддийского 
миpа.

П и р а м и д ы 
Америки

Теотиуакан  – место, где 
люди становятся богами. 
Пирамида Солнца счита-
лась жителями Теотиуакана 
священной горой. На вер-
шинах пирамид Солнца и 
Луны, по преданиям, жили 
одноименные боги. 
На вершинах пирамид Те-
ночтитлана жили боги Уи-
цилопочтли и Тлалока.

Храм на вер-
шине пира-
миды Солнца 
был центром 
не только Те-
отиуакана, но 
и всей Все-
ленной.

П и р а м и д ы 
Египта

На пирамидионе, стоящем 
на вершине пирамид тради-
ционно изображались око 
Ра или глаз Гора (Уаджет), а 
также Солнце с распростер-
тыми крыльями – символ 
Гора, символизируя, несо-
мненно, их присутствие.

П о с ко л ь к у 
камень Бен-
Бен – камень 
Сотворения 
мира венчал 
п и р а м и д у, 
то, соответ-
ственно, пи-
рамида была 
« п у п о м » 
Земли.
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Вавилонская 
башня

На вершине башни, по по-
верьям, обитал бог Мардук.

Вавилон сам 
по себе счи-
тался Цен-
тром мира, а 
Вавилонская 
башня – Цен-
тром в цен-
тре.

Есть в Китае и гора Тайшань  (буквально Гора 
Восхода) в китайской провинции Шаньдун высотой 
1 545 метров. Ворота Наньтяньмэнь – символ вели-
чественной горы Тайшань. По легенде, пройдя через 
эти врата, человек попадает в царство Бессмертия, 
где торжествуют свет, мир и покой. Китайцы верят, 
что именно здесь, в Доме богов, Солнце начинает 
свой путь от Востока на Запад.

Восточные славяне верили, что после смерти че-
ловек должен карабкаться на высокую гору, чтобы 
достичь «того света»; по белорусским поверьям, на 
горе находится рай; по русским – Царство мертвых – 
страна с золотыми горами. 

В скандинавской мифологии есть небесная гора 
Химинбьерг, которая находится у основания радуж-
ного моста Биврест, соединяющего земной и небес-
ный миры. 

В Кодзики (свод древнейших японских мифов) 
упоминается небесная сияющая гора Кагуяма. 

По преданию, чаша (камень) Грааля находится на 
недоступной горе Монтсальват.

Мифы и легенды о божественном присутствии 
на вершинах гор сопровождаются и представления-
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ми древних о том, что именно там расположен рай, 
именно там можно обрести бессмертие.

В приведенной таблице горы Фудзи и Синай не 
укладываются в общую картину, и мифы о них боль-
ше похожи на отголоски распространенного мифа.

У некоторых народов мотив Мировой горы за-
менен на Мировое древо, и это связано в первую 
очередь с отсутствием гор в их местности. Это под-
тверждается и общими корнями слов этих двух по-
нятий, так прус. Garian – «дерево», лит. Giria, gire – 
«лес». Как справедливо замечают в своей работе Т.В. 
Гаркмелидзе и В.В. Иванов: «Носители балтийских 
диалектов, оказавшиеся в условиях негористой мест-
ности, переносят первоначальное значение «гора» 
на «лес» и «дерево», очевидно, через промежуточ-
ную ступень «горный лес». Действительно, если нет 
в окрестностях гор, то что в природе есть высокого? 
Дерево, конечно. 

Или гору нужно построить – в Междуречье для 
этого первоначально храмы строились на искус-
ственных насыпях, а уже впоследствии  зиккураты 
(от вавилонского слова sigguratu – «вершина горы»). 
Первый исследователь Великого зиккурата в Уре 
Леонард Вулли полагал, что  лестницы сооружения 
были в древности обсажены деревьями, чтобы все 
сооружение напоминало жителям равнины священ-
ную гору. 

Систематизируя данные, можно сказать, что, по 
представлениям древних, вершины Мировых гор 
отождествлялись с божественным присутствием, 
были основой мироздания, трансформировавшись у 
некоторых народов в понятие Мирового древа в ре-
зультате отсутствия гор в окружающей местности.
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Шамбала и горы Меру 
сегодня 

Очередной странностью стала наша находка, свя-
занная с тем, что в Африке есть названия, присутству-
ющие в индийской мифологии, но отсутствующие 
в Индии. Например, на территории Африки суще-
ствует гора Меру и даже не одна!

 Первая – вулкан Меру в Танзании (координаты: ши-
рота 3,14, долгота 36,45). На расстоянии 375 км (любо-
пытно, что если измерять точно по меридиану, не ме-
няя направление, то 365 км – количество дней в году) 
от этого вулкана выше, в Кении, непосредственно на 
линии экватора находится одноименный населенный 
пункт Меру  (координаты: широта 0,02, долгота 37,38). 
Ниже, снова в Танзании, на расстоянии 47 км от вул-
кана Меру расположен населенный пункт с названием 
Шамбалайя (Shambalaya, координаты: широта 3,39, 
долгота 36,54). 

Стоит ли говорить о совпадениях в такой ситуации? 
Похоже, мы имеем дело с известной по мифологии 
горой Меру, городом Меру и населенным пунктом с 
названием, фактически идентичным Шамбале, – ле-
гендарным местом хранения древних знаний. Слово 
«алайя» в переводе с санскрита означает «хранилище», 
а это значит, что, в данном случае, более правильным 
звучанием слова «Шамбала» может являться именно 
африканский вариант «Шамбалайя».

Любые попытки переводов указанных слов с мест-
ного языка бессмысленны, поскольку мы имеем дело 
с остатками древней, как мы полагаем, европейской 
культуры.
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Невдалеке обнаруживается еще одна, известная 
по индийским мифам, гора. Килиманджаро пытают-
ся перевести с «местного» языка суахили, однако, это 
слово можно прочитать как «кили-мандара», а Ман-
дара – священная в индуистской мифологии гора. 
Подтверждается такое значение нахождением вблизи 
Килиманджаро населенного пункта Мандара (коорди-
наты: широта 3,02, долгота 37,35).83 

Самой высокой вершиной Килиманджаро является 
Хор. И здесь нужно выделить сочетание Хора и Меру, 
которое мы уже видели в Святогоре и его дочери Мере. 
Такие совпадения не могут быть случайными, при том 
что расстояния между севером России, где хранятся 
сказания о Святогоре и Мере, и Центральной Афри-
кой, где господствуют над экватором Хор и Меря, – со-
ставляют почти половину нашей планеты. Ощущение 
такое, что существуют или существовали народы-хра-
нители этих гор и единых знаний, у которых они со-
хранились, один из которых хранил знания о горе на 
Северном полюсе, а другой – на экваторе; тогда сле-
дует предположить некую важную связь между Се-
верным полюсом и экватором, которую мы сегодня не 
осознаем.

Вторая гора Меру расположена в Алжире (ко-
ординаты: широта 1,3, долгота 29,26). В данном 
случае в ближайшем окружении присутствуют в 
большинстве уже арабские названия, хотя некото-
рые названия вызывают серьезные вопросы: так, в 
названии гор в английском варианте присутствуют 
слова «гора, гарет» – Garet el Bizane, Gara Tikoum. 

83  Рядом есть топоним «Мата», знакомый по множеству европей-
ских языков как  «мать».
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Понятно, что корень «гар, хар» один из самых рас-
пространенных и – даже при некотором изменении 
смысла –присутствует во многих языках для обозна-
чения гор и высоты. Тем не менее, в сочетании с го-
рой Меру и учетом окончаний gora, gara все это вы-
глядит несколько странно. Некоторые же топонимы 
без перевода приводятся в следующем виде – Zemla 
Tinabezine. И хотя корень zem распространен в иран-
ских языках для обозначения Земли, в приведенном 
звучании слово «земля» – без сомнений, славянское.

Учитывая наличие индоиранских корней в боль-
шом числе географических названий Африки, в ос-
новном Северной и приэкваториальной, мы вправе 
полагать, что европейская цивилизация в древности 
заселяла или контролировала указанные территории. 
Поскольку миф о Мировой горе относится ко вре-
менам до расселения ариев середины II тыс. до н.э., 
соответственно, такая ситуация должна была иметь 
место ранее расселения. Предположение о более позд-
нем привнесении в Африку названий священной горы 
Меру наряду с Шамбалой и другими абсолютно не 
имеет оснований –  представители, например, Индии 
не стали бы называть так горы в далекой Африке, не 
имея аналога у себя, тем более это касается Шамбалы, 
также необоснованно название африканцами своих 
гор в честь заморской священной горы.

Впрочем, народы, заселяющие указанные районы 
на данный момент, в очень искаженном виде, но могли 
сохранить какую-то информацию о прошлом. Так, ис-
следователи отмечают поразительное сходство мифо-
логии кенийского «народа меру» с библейской. Кроме 
кенийского и танзанийского, еще один «народ меру» 
расположился выше, в Судане. Наиболее известные 
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так называемые нубийские пирамиды расположены в 
городе Мероэ, столице, как предполагается, одноимен-
ного государства. 

Любопытно пересекаются с указанным регионом и 
мифы о легендарной стране пресвитера Иоанна. По-
скольку эта страна связывается с Шамбалой, то стоит 
коснуться этого вопроса. В Средние века она опреде-
лялась как «великая Индия». Запутанность с терми-
ном «Индия» – притча во языцех, т.к. существовало 
несколько Индий, и две из них, по одной из трактовок, 
были в Африке. Сохранились материалы францискан-
ской миссии 1245 г., в которых описан поход одного 
из войск Чингисхана в землю пресвитера Иоанна. По 
оставшемуся описанию войско победоносно прошло 
Малую Индию с чернокожими жителями, которую 
отождествляют с Эфиопией, после чего направилось 
в землю пресвитера Иоанна и здесь проиграло битву. 
На обратном же пути они столкнулись с народом, где 
были только женщины, мужьями их якобы были соба-
ки, и последним пунктом была земля Буритебет.

Возможно, в данном случае присутствует ссылка 
на африканских амазонок, но, если бы не последнее 
название, то можно было бы принять рассказ монаха 
за красивый вымысел и не более того, как его и вос-
принимают многие исследователи. И относят слово 
«Буритебет», что вполне понятно, к Тибету, но, как 
мы рассмотрели выше, похожих названий в Африке 
несколько, и  надо учитывать, что некоторые могли 
быть переименованы. Названий с корнем «бур» также 
множество, как, например Бурунди или Буркина-Фа-
со, поэтому вполне корректно рассмотрение версии 
о правдивости рассказа францисканского монаха. Бу-
ритебет мог находиться в западной части Африки, где 
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сосредоточены «тибетские» названия: Тибести (Чад), 
Тибесса, Тиби, Тибитаба (Мали) и др. Тем более что в 
тексте присутствует указание на то, что воины прошли 
пустыню после земли пресвитера Иоанна невдалеке 
от этой земли. Сама же земля пресвитера Иоанна 
должна находиться невдалеке от Эфиопии и не-
посредственно в месте, называемом Шамбалайей, 
либо рядом с ним, что и породило легенды, связыва-
ющие их. 

Надо сказать, что и существующие описания 
Шамбалы вполне соответствуют африканской Шам-
балайе – населенный пункт расположен в ущелье, 
рядом есть озеро, климат Танзании, так же как и Ке-
нии, по описаниям, «райский» – там всегда лето.

Указания на то, что гора Меру расположена в регио-
не, где день равен дню, также подтверждается – имен-
но на экваторе и день, и ночь длятся по двенадцать 
часов.

Но почему в Африке две горы Меру? Первая напра-
шивающаяся версия – название священной горы про-
сто применялось в различных регионах. Но даже при 
том, что в Индии сохранились предания о горе Меру, 
в Шумере – о Сумеру, у славян – о Мере, дочери Свя-
тогора, больше гор с таким названием мы не находим. 
Конечно, они могли быть переименованы, но, похоже, 
дело не только в этом. Обе африканские горы Меру 
имеют очень интересные географические координа-
ты: танзанийская находится в непосредственной 
близости от экватора, а «уточняющий» населенный 
пункт Меру в Кении – непосредственно на экваторе. 
Алжирская гора Меру находится рядом с нулевым 
меридианом – населенного пункта непосредственно 
на нулевом меридиане мы не нашли, но, возможно, 
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здесь не нужно было уточнять координаты. Получа-
ется, две горы Меру отмечают на карте две наиболее 
важные географические линии Земли. 

Гора Меру более известна нам как мифический объ-
ект – могла ли она быть флажком на карте? Почему 
нет, учитывая значение слова «мера»: в славянских 
языках – «мера, измерять» и, возможно, «граница»; 
в европейских присутствует в значении «середина» – 
см., например, латинское meridiano – «полдень». Такое 
совпадение географических координат и названия не 
может быть случайным. 

При этом гора Меру имела и священный ритуаль-
ный смысл, и, вполне вероятно, выбор ее расположе-
ния на экваторе и нулевом меридиане не случаен. Воз-
можно также, что выбор связан с некоей технологией. 

Становится также понятным наличие в терминах 
мифических «чудовищ» корня «мер». Это Мерит-Се-
гер – змея, Сайна Мерга – птица, Мермедиа – русалка, 
а также Химера. «Огнедышащая Химера», по мнению 
большинства ученых, олицетворяла вулкан в Ликии.84 
Но все они могли быть персонификацией понятий – 
они обозначали границы: птица – с миром воздуха, ру-
салка – с миром воды, химера – с миром огня, змея – с 
миром земли, хотя более вероятно все же конкретно с 
подземным миром; для земли, скорее всего, существо-
вала другая персонификация; с сакральной же точки 
зрения эти создания были стражами, охранниками 
входа в соответствующие миры. 

Мы забыли упомянуть, что нулевой меридиан 
«впервые» применен на картах уже во времена нашей 
эры. Применение не означает первенства – возможно, 

84  Малая Азия.
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что современные картографы применили и использо-
вали более древнюю систему знаний, и название горы 
Меру практически не дает в этом усомниться. 

Возможно, обозначая нулевые широту и долготу 
горами Меру, древние люди делали это исключитель-
но для научных, например, астрономических целей. 
Но возможно, что горы выполняли функцию есте-
ственных границ, вплоть до того, что гора Меру на 
экваторе разделяла Землю на владения двух погра-
ничных рас – белой и черной. 

На использование принципа пограничности гор 
указывает удивительно точное расположение гор по 
географическим линиям и в Южной Америке по эк-
ваториальной линии – небольшие горы высотой по 
200–400 м имеют собственные названия, в то время 
как такие же, но находящиеся в отдалении, – не имеют. 

Имевшаяся в древности у очень многих народов 
традиция пограничных камней напрямую может 
проистекать именно из традиции пограничных гор. 

Как известно, горы есть далеко не везде, да и гра-
ницы государств позднее уже не имели никакого отно-
шения к естественным географическим координатам 
и границам. В мифах пограничные камни связаны с 
богами, рожденными из камня, и, соответственно, на-
поминают нам о боге границ Митре, связанном с Ми-
ровой горой. Он восседал на Мировой горе и являлся 
олицетворением камня на вершине горы. Будучи тако-
вым и располагаясь на нулевом меридиане и экваторе, 
он «разрешал» рассвет. 

Кстати, в Кемете есть одно уникальное географи-
ческое название с применением слова, относящегося 
к понятию договора, – Завиет-Эль-Ариан, где, уби-
рая позднюю арабскую вставку «Эль», просто чита-



207

Хрустальный Христос и древняя цивилизация 

ем «завет ариан», хотя слово «завет» имеет некоторое 
отличие, оно подчеркивает не столько понятие дого-
воренности или границ, сколько наследия. Располо-
жен он неподалеку от района древних пирамид, но 
ведь пирамиды вполне могут рассматриваться как 
наследие ариев-ариан. Каким бы временем ни дати-
ровалось появление этого названия, оно не вписы-
вается в каноны предлагаемой нам истории, хотя бы 
потому, что ни арии, ни славяне, согласно ей, никогда 
не заселяли Кемет, а наши выводы о протоязыке уже 
заставляют думать иначе. Кроме того, в Кемете есть 
еще названия с этим словом: Завиет Шаммасом  и За-
виет Эль Калаай.

Вызывает вопросы выбор параллели для экватори-
альной горы Меру – почему все – и гора, и населен-
ный пункт Меру, и Шамбалайя – расположены вблизи 
37-й параллели. Нулевую они взять не могли – она пе-
ресекается с экватором в океане, но можно было ис-
пользовать некое круглое число. Возможные вариан-
ты произведенного выбора – элементарное удобство; 
влияние каких-то созвездий; указание на нахождение 
на этой параллели значимых для ариев мест. К слову, 
именно вблизи 37-й параллели в более поздние вре-
мена располагался «народ меря», локализованный в 
России около озер Белое, Плещеево, а чуть правее от 
этих мест, в Ивановской области, протекает река с уже 
более чем известным названием Мера, с притоком Ме-
доза (Медуза?).  

Но версии ответа на вопрос о выборе параллели, 
тем не менее, у нас нет, а вот что касается экватора, 
то арии своим пребыванием отметили его и в Южной 
Америке, образовав государство, которое мы зовем 
Амазонией. 



208

Александр и Светлана Саверские

хранители тайн 
священных гор

Тайн вокруг священных гор множество. Причем 
мифы прямо указывают не только на наличие тайны, 
но и на существование охраны. Так, в Кемете Фиван-
ские гробницы охраняла богиня-змея, которую мы уже 
упоминали, Мерит-Сегер. Это имя переводят как «лю-
бящая безмолвие», определяя «мери» как «любовь». 
Корень «мери», в свою очередь, отсылает нас к коро-
леве амазонок Мирине и к Атланту, проживавшему в 
Ливии, у которого была дочь Меру, так же как и сла-
вянский «атлант» Святогор имел дочь Мерю. 

В Индии гору Меру опоясывает змей Васуки, царь 
нагов. Наги символизировали мудрость и бесконечное 
время, а также традиционно были хранителями тайн, 
так же как кеметская Мерит-Сегер и греческая Меду-
за горгона, которая тоже была «стражем, хранителем», 
и именно такой перевод предлагают ей греки. Змей 
Васуки, согласно индийской мифологии, был сыном 
Кадру, имя которой созвучно греческой многоголо-
вой  водной змее Гидре, а сам он более соответствует 
сыну Медузы горгоны Василиску. В энциклопедиях 
указывается на происхождение этого слова от «васи-
левса» – в Микенскую эпоху так называли вождей на-
родов,– но на Среднем Востоке в этот период словом 
«базилевс» называли существо, символизирующее му-
дрость и просвещение. Считалось, что это существо с 
львиным туловищем и головой орла – страж золота. 
Учитывая созвучие с индийским Васукой, существует 
довольно большая вероятность, что все было наоборот 
– слово «василевс» стало применяться для обозначе-
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ния «царя» позже, в соответствии с прототипом «царь 
змей», «царь мудрости». 

У греков змей-дракон Пифон опоясывал священ-
ную гору Парнас, а дракон Ладон охранял яблоню 
со священными яблоками Гесперид. Здесь же нуж-
но вспомнить библейского змея, охраняющего также 
яблоню – Древо познания добра и зла, что не сложно 
также понять как охрану мудрости. Пробуждающийся 
змей Кундалини в йоге открывает в человеке новые го-
ризонты сознания и сверхспособности, он также явля-
ется символом мудрости.

Таким образом, мы приходим к выводу о едином 
индоевропейском прототипе этих мифов. Наиболее 
древним из них является змея, как один из обликов бо-
гини:

– охраняющей знания, в частности о бессмертии, 
что в мифах дошло до нас в аллегории «запретного 
плода» – яблока, дарующего омоложение и бессмер-
тие, кеметская Мерит «опоясывала» пирамиды – ана-
лог священной горы, выступая в роли хранительницы 
тайн;

– охраняющей вход в потусторонний мир.
Следует отметить, что слова «мир» и «любовь» вза-

имосвязаны. Так, в старорусском языке «любимая» 
могла обозначаться словом «лада», далее, соответ-
ственно, «ладить», т.е. жить в мире. В свою очередь 
слово «мир» связано со словом «мера», применяемом 
в контексте не измерения, а  равновесия, гармонии. 
«Мир» и «мера» в свою очередь связаны с понятием 
священной материнской горы Меру. Слово «мере» во 
французском языке обозначается как «мать».

Итак, змей был символом хранителя тайны и одно-
временно вращения, движения по кругу, на что указы-
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вает его изображение в качестве круга с закушенным 
кончиком хвоста. Применение же корня «мер (мир)» 
в именах собственных, вне всякого сомнения, имело 
сакральный смысл и указывало на связь со священной 
горой.

Культ Великих Матерей практически всегда свя-
зан со священными горами и камнями: Нинхурсаг 
(Мами) – в шумеро-аккадской мифологии богини 
Земли, переводится как «владычица лесистой горы».

В древней Фригии символом Великой Матери 
Кибелы был священный черный камень. Диндими-
да – распространенный эпитет Матери богов, по на-
званию горы Диндим над городом Пессинунт. Свя-
тилище Диндимены на горе над Кизиком основали 
аргонавты.

Одним из магических атрибутов Тушоли – Боги-
ни-матери вайнахского пантеона являлся священный 
камень къуобыл кхер, или «камень счастья»85 – также 
черный камень. У богини Тушоли был муж – бог Солн-
ца Малх.86 Марет Цароева ссылается на связь Тушоли 
с Великой матерью древней Фригии. Любопытным 
доказательством данной версии является описание 
головного убора ингушских женщин, символа боги-
ни Тушоли, очень похожего на известный фригийский 
колпак. Последний, однако, – символ Митры. 

Японская богиня Аматэрасу также связана в мифе 
с пещерой и при том, что является аналогом Митры – 
она женское божество. Любопытно в данном случае 
видоизменение имени Митры, более напоминающее 
«матер».

85  Марет Цароева. Великая Богиня-мать Тушоли.
86  Возможно, видоизмененное «Миха», этимологически также 
совпадает с семитским «царь».
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Деметра – древнегреческая мать-земля, metеr – на 
греческом «мать». Так называемые Элевсинские ми-
стерии, посвященные Деметре и ее дочери Персефо-
не, проводились в подземных храмах, аналогичным 
митреумам. Вероучение, обряды, культовые действия 
держались в тайне от непосвященных, а инициация 
объединяла человека с богом, включая бессмертие и 
обладание божественной властью в потустороннем 
мире. Связана с именем Деметры и Анаклифра («Скала 
отклика») – в древнегреческих мифах священная скала 
в Мегаре87, возле которого Деметра звала Персефону.

«Пупочные камни» – ритуальные камни в Арме-
нии, связанные с культом богини (дицуи) земли, пло-
дородия и материнства (вероятнее всего, Анаит). На 
формирование представлений об этих камнях повлиял 
миф о рождении Митры (в армянской мифологии – 
Мхер) из камня и его уходе в скалу.

Гора Агунг (3 148 м) – самая священная гора на 
Бали, это действующий вулкан, последний раз из-
вергавшийся в 1963 г., но потоки лавы не повреди-
ли храма Богини-матери, расположенного на скло-
нах священной горы.

Уллу-тау (от тюрк. уллу – «великий» и тау – 
«гора») – горный массив Центрального Кавказа, 
иначе называемый Мать-гора. С таким же назва-
нием есть горы в Саха (Якутии) и Карелии, вероят-
но, и в других местах.

Аллат, Ал-Лат – древнесемитская и шумерская 
Богиня-мать. Ее идолом является белый гранит-
ный камень.

87  Возможно, город именовался Мехара, так же как и одноименное 
название области Мегарида – Мехарида.
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Единственным же мифом, где назван камень, 
является кельтский. Бог Балор во избежание про-
рочества, согласно которому его убьет собствен-
ный внук, поместил свою дочь Этлинн в хрусталь-
ную башню на острове Тор, по другому варианту 
мифа – в пещеру. Но от судьбы, как водится в ле-
гендах, не уйдешь, и Этлинн родила-таки сына – 
не кого-нибудь, а бога Солнца. Аналогия с арий-
ским мифом о рождении бога Солнца из пещеры 
или камня очевидна, и здесь назван камень, из 
которого он «родился», – хрусталь.

Священная гора выросла из священного пер-
вокамня – Бен-Бен, краеугольного камня, и, соб-
ственно, с ним ассоциируется. При условии суще-
ствования в прошлом матриархата, конечно же, 
весьма логично, что священные камень и гора свя-
зывались с женскими божествами, а впоследствии, 
при патриархате были переименованы в мужские.  

Драгоценное сияние 
священной горы

В легендах о горах присутствует мотив драго-
ценного обрамления и сияния священной горы. 

Гора Меру – золотая гора, по некоторым преданиям, 
на различных склонах она обрамлена драгоценными 
камнями и металлами. На Хара Березайти было семь 
магических дворцов из золота, серебра, горного хру-
сталя.

Древние славяне считали, что «золотая яблоня с зо-
лотыми яблоками бессмертия» выросла в Ирийском 
(райском) саду, посаженном на Ирийской горе. 
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Гора Мотив драго-
ценности Свет, огонь

Кайлас

Кайлас звучит 
на тибетском как 
Ганг Римпоче и 
переводится как 
« Д р а г о ц е н н а я 
снежная гора». 

Эльбрус Одно из названий – 
«Огненная гора».

Фудзи

Фудзи – это не толь-
ко гора. Аборигены Япо-
нии – айны называли 
именем Фудзи древнюю 
богиню огня и связыва-
ли с ней понятие о неру-
шимой, вечной жизни.

Белуха

Ульгень на Ал-
тае восседает на 
золотом престоле 
в золотом дворце 
с золотыми воро-
тами.

Гора  
Алтын-Ту

В переводе 
с алтайского оз-
начает «Золотая 
гора».

Олимп
Величествен-

ные золотые двор-
цы – жилища бо-
гов.

На Олимпе горел свя-
щенный огонь.

Ире́мель

По местным 
преданиям, Ие-
ремель называли 
«Золотой верши-
ной».

По легендам, на вер-
шине горы горел огонь, 
отождествляемый с бо-
гом. По преданиям, в 
древние времена у под-
ножия Иремеля зароди-
лась арийская цивили-
зация, и жили  племена 
огнепоклонников.
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Синай

Согласно Ветхому За-
вету, Бог явился Моисею 
на горе Синай в форме 
пламенной неопалимой 
купины. «Гора же Си-
най вся дымилась отто-
го, что Господь сошел 
на нее в огне». Исход. 

Священная 
гора 

этрусков

При том, что 
нам не известно 
ее название, мы 
знаем, что на вер-
шине священной 
горы устанавли-
вался камень богу 
Тинии (Синии), 
имя которого, по 
всей видимости, 
послужило прото-
типом для назва-
ния горы Синай.

Гора  
Св. Ильи 

на границе 
США и Ка-

нады

Местные индейцы 
утверждают, что гора из-
лучает священный свет, 
делающий людей счаст-
ливыми.

Гора Ару-
начала в 
Индии

«Гора света», посвя-
щенная Шиве.

Арарат в 
Армении

Курдское название 
горы – Ciyaye Agiri мож-
но перевести как «огнен-
ная гора».
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Гора Кунь-
Лунь, Ки-

тай

По легенде, в 
золотом дворце 
живут различные 
б о ж е с т в е н н ы е 
бессмертные су-
щества.

Эта гоpа – место со-
единения неба и земли, 
где поочередно прячутся 
Солнце и Луна. Hа самой 
вершине горы живет де-
вятиглавый зверь, откры-
вающий рассвет.

Гора Дема-
венд (гор-

ная система 
Эльбурс)

У минерала ал-
маз (от арабского 
«элмаз») есть и 
синонимы, весь-
ма созвучные с 
названием горы: 
адамант (греч.) – 
неодолимая сила и 
диамант (франц.) 
По легендам, 
именно там нахо-
дится священная 
гора персов Хара 
Березайти: семь 
волшебных двор-
цов – один из зо-
лота, два из сере-
бра, два из стали 
и два из хрусталя, 
возвращающих 
молодость.

Пирамиды 
Америки

Считается, что 
когда-то на самом 
верху пирамиды 
Солнца Теотиуа-
кана стояла статуя 
бога дневного све-
тила. На его голо-
ве ослепительно 
сверкал золотой 
диск.

Статуя сверкала на 
солнце.
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Пирамиды 
Египта

На вершинах 
кеметских пира-
мид устанавливал-
ся пирамидион –  
камень пирами-
дальной формы, 
покрытый, как 
принято считать, 
золотом или иным 
сверкающим ма-
териалом.

По мнению ряда ис-
следователей, слово «пи-
рамида» происходит от 
греческого «пирамис», 
этимологически связан-
ного с «пир» – «огонь». 
И, конечно, позолочен-
ные пирамидионы свер-
кали на солнце.

Вавилон-
ская башня

На вершине 
зиккурата, обли-
цованной голу-
быми глазурован-
ными плитками и 
золотом, находил-
ся храм Мардука,  
украшенный золо-
тыми рогами.

Верхний храм был 
виден за много киломе-
тров – золото сверкало в 
свете солнца.

Предания и мифы о золотых, хрустальных, ал-
мазных или стеклянных горах, а также о золотых 
яблонях (или персиковом дереве), приносящих 
плоды бессмертия, распространены в кельтской, 
русской, корейской, украинской и других культу-
рах.

Небесный Иерусалим описан в Откровении Ио-
анном Богословом как сверкающий город, вклю-
чая и светило:

«…и показал мне великий город, святый Иеруса-
лим …светило его подобно драгоценнейшему кам-
ню, как бы камню яспису кристалловидному».88

88  Откровение 21:10–11,21. 
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У последователей зороастризма есть легенды 
о горах Уши-Дарена и Аснавант, сияющих боже-
ственным светом. Кроме того, по легенде, пророк 
Заратустра принес королю огонь Мехер Бурзин. 
Этот бездымный огонь горел без топлива. Пророк 
Заратустра принял огонь как символ Ахура Маз-
ды. С тех пор в горах поддерживался священный 
огонь.

Объединены мотивы драгоценностей и света, 
огня по причине того, что и золото, и драгоцен-
ные камни сверкают при освещении. И для обозна-
чения того, что вершина горы сверкала, древние 
люди вполне могли применять понятия как драго-
ценностей, так и огня или света. В этом смысле 
понятия взаимозаменяемы. Для нас важно опре-
делить, что, по представлениям древних, вер-
шина священной горы связана с драгоценными 
камнями или металлами и сверкает подобно 
огню. Правда, и драгоценные камни, и свечение 
пирамиды могут быть не только символами, но мы 
это рассмотрим далее. 
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Священная птица  
и всевидящее око священной 

горы

В большом количестве легенд со священной горой 
связаны птица и мотив всевидящего ока. 

Гора Мифология Всевидящее 
око

Эльбурс*

Симург, или Сэнмурв 
(перс. «тридцать птиц») – 
фантастическое существо 
из персидской мифоло-
гии, царь всех птиц. Птица 
справедливости и счастья, 
но в некоторых мифах она 
является сторожем, воссе-
дающем на горе, отделяю-
щей потусторонний мир.

Симург ве-
щая птица – од-
ним оком озира-
ет все прошед-
шее, а другим 
просматривает 
грядущее Земли 
и народов.

С л а вя н с ка я 
мифиче ская 
Мировая гора

Гамаюн. Славянская 
мифология. По мифам, 
храм Велеса находился 
у подножия горы, а Пе-
руна – громовержца – на 
горе. В мифологии древ-
них иранцев есть ана-
лог – птица радости Ху-
маюн. Собрание мифов 
«Песни птицы Гамаюн» 
повествует о начальных 
событиях в славянской 
мифологии – сотворении 
мира и рождении языче-
ских богов.

Вещая пти-
ца, посланник 
бога Велеса, 
его глашатай, 
поющая людям 
божественные 
гимны и пред-
вещающая буду-
щее.

*  По мнению некоторых авторов, Симург (Анк) восседал не на 
Эльбурсе, а на Эльбрусе.
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Кайлас

Согласно индуизму, 
на горе Меру восседал 
Индра, а Магур – птица, 
в которую он превращал-
ся. А вот Вишну воссе-
дал на птице жизни – Га-
руде. Согласно буддизму, 
птица – символ Будды.

В пантеоне 
индуистских бо-
гов всевидящее 
око олицетворя-
ет Сурья – бог 
Солнца, при этом 
открытый тре-
тий глаз – глаз 
Дангма – это 
атрибут Шивы.

Трезубец 
Шивы:**

Мифологиче-
ская птица

Феникс. Известна в 
мифологии разных куль-
тур. Предвидя смерть, 
сжигает себя в собствен-
ном гнезде, а из пепла 
появляется птенец – она 
сама. По ряду мифов, 
восседает на горе.

Имеет спо-
собность видеть 
прошлое и буду-
щее.

Китай. Гора 
Киноварной 
пещеры, гора 
Кунь-Лунь

На вершине восседа-
ет птица Фэнхуан (Фе-
никс). Когда ее увидят, в 
Поднебесной наступают 
спокойствие и  мир.

**  Нельзя не заметить сходства с кеметским изображением глаза 
Гора на пирамидионах (см. ниже)..
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С к а з о ч н а я 
птица

Жар-птица, персонаж 
русских сказок. Перья 
Жар-птицы обладают 
способностью светить 
и своим блеском пора-
жают зрение человека. 
Жар-птица питается зо-
лотыми яблоками, даю-
щими молодость, красо-
ту и бессмертие.

С к а з о ч н а я 
птица

Огненная птица (чу-
ваш. Вут кайаке) – птица 
в Чувашской мифоло-
гии, переносящая огонь, 
предвестница пожара, 
который она сама и пре-
кращает.

П и р а м и д ы 
Америки

Кетцалькоатль («Пер-
натый змей») – сказоч-
ный гибрид райской 
птицы (кецаль) и змеи 
(коатль) – имя божества 
древней Америки, один 
из главных богов ацтек-
ского пантеона и пантео-
нов других цивилизаций 
Центральной Америки 
(изображался также в 
виде светловолосого 
светлокожего бородатого 
мужчины).

У майя это Кукуль-
кан. 

Есть миф о самосож-
жении и последующем 
вознесении Кецалькоат-
ля, что, конечно, напоми-
нает мифы о Фениксе. 

С и м в о л о м 
всевидящего ока 
был Тескатлипо-
ка – Курящееся 
Зеркало, Пове-
литель ночи.
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П и р а м и д ы 
Египта

Бенну (Бен-Бен) – в 
кеметской мифологии 
птица – аналог Феник-
са. По легенде, является 
душой бога Солнца Ра. 
Бенну появилась из огня, 
который горел на свя-
щенном дереве во дворе 
храма Ра. По другой вер-
сии, Бенну вырвалась из 
сердца Осириса, по тре-
тьей – Бенну появился 
на возникшем из водно-
го хаоса камне-обелиске 
«Бенбен», что знамено-
вало начало сотворения 
мира. Версии названия: 
связано со словом «ве-
бен», означающим «си-
ять», или Бену – «тот, 
который из себя возник» 
(«бен» означает «воз-
никать»). Бенну олице-
творяла воскресение из 
мертвых. Символизиро-
вала солнечное начало, 
всевидящая птица. Птица 
изображалась и на вер-
шине пирамид.

 

Уаджет – 
око Ра, или глаз 
Гора традицион-
но изображался 
на камне пира-
мидионе, вен-
чающим пира-
миды. Обладает 
многими каче-
ствами, вклю-
чая, конечно, 
боже ственное 
видение
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Вавилонская 
башня

Анзуд – в шумеро-ак-
кадской мифологии бо-
жественная птица, орел 
с львиной головой. Ан-
зуд – посредник между 
богами и людьми. Анзуд 
украл таблички судеб и 
скипетр Энлиля и улетел 
с ними в горы, из-за чего 
нарушил ход вещей. По 
легенде, свил гнездо на 
священном дереве. 

Есть и такая легенда: в далекой стране на берегу 
моря стоит огромная алмазная гора, упирающаяся 
вершиной в облака. Раз в тысячу лет на вершину горы 
прилетает серебристая птица, которая точит о камень 
свой клюв. По уверениям древних, когда птица исто-
чит клювом всю гору до основания – пройдет первое 
мгновение вечности. 

Практически у всех народов священная птица 
связана с Солнцем. Так, в Кемете существовал миф 
о появлении светила в виде Феникса. То, что птица 
служила атрибутом, применяемым для обозначения 
Солнца, говорит о том, что большинство сказочных 
птиц, по преданиям, ассоциируются с огнем либо по 
внешнему виду, либо по ритуалу самовозрождения в 
огне. А это качество никак не согласуется с природ-
ными свойствами птиц.

Блаватская считала, что «Смерть и воскрешение 
Феникса означают последовательные разрушения и 
восстановление мира, которые… совершались посред-
ством огненного потопа…»89  

У ацтеков, майя и других индейских племен Амери-
ки не птицы отражали эту идею: существовали мифы 

89  Блаватская Е.П. Тайная доктрина.
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о пяти эпохах (Солнцах): «После того, как свет Четвер-
того Солнца исчез с небес, закончилась предпоследняя 
эпоха. Боги собрались здесь, в Теотиуакане и начали 
спорить, кому быть пятым Солнцем. В результате это-
го произошло самосожжение двух богов. Первый бог, 
Текусистекатль, был трусливым и надменным, он пры-
гнул в пепел, в результате чего стал Луной. Другой бог, 
Нанауацин, сгорел сразу и стал Солнцем». То есть бог 
стал Солнцем в результате самосожжения, так 
же как и птица Феникс. 

Феникс после самосожжения возрождался из пеп-
ла. Это символизирует возможность воскрешения 
человека. И, по всей вероятности, речь идет о неких 
циклах солнечной активности: судя по описанию, по-
сле ее чрезмерного усиления (самосожжение) насту-
пает период, который древние трактовали как затуха-
ние – смерть, третьим же этапом следует восстанов-
ление нормальной функции. По мифам, приводятся 
следующие периоды: «Первое Солнце» длилось 4 008 
лет, «Второе Солнце» – 4 010 лет, «Третье Солнце» –  
4 081 год, «Четвертое Солнце» – 5 026 лет. «Пятое Солн-
це» началось 13 августа 3113 г. до н.э., а закончилось  
21 или 23 декабря 2012 года. 

Надо сказать, что математически никаких особен-
ных числовых последовательностей в этом ряду не 
наблюдается. Считается, что ацтеки и майя хорошо 
знали астрономию, однако, в приведенных циклах нет 
аналогий с известными астрономическими циклами. 
Кроме того, на Камне Солнца (ацтекском календаре) 
четыре эпохи отражают четыре стихии – земля, воз-
дух, огонь, вода. Непонятно, что же может олицетво-
рять пятая эпоха, и возможны ли при таком подходе 
последующие эпохи. Хотя изучение календарей ин-



224

Александр и Светлана Саверские

дейцев не является целью данной книги, но нельзя 
не указать на существующее у племен ацтеков и майя 
несоответствие между имевшейся суммой знаний и 
ритуалами. Многие трактуют и Камень Солнца как 
символ кровожадного солнца с кинжалом – символом 
жертвоприношений. Правда, стоит отметить, что воз-
можна и другая трактовка – кинжал у многих народов 
символизирует солнечный луч и относится к дням 
солнцестояний. Но на практике индейцы, которым ка-
лендарь достался по наследству, восприняли именно 
первый принцип. Естественно, это указывает на  то, 
что сам календарь был передан племенам с более раз-
витой цивилизацией, а они его лишь воспроизвели по 
своему пониманию.

Почему мы объединили в исследовании птицу и 
всевидящее око? Дело в том, что у ряда народов «все-
видящим оком» обладали боги, как правило, олице-
творяющие солнце. Например, в иранской мифологии 
солнечный бог Митра, «не смыкая глаз, озирает лю-
дей», в древнекеметской мифологии Уаджет – это глаз 
либо бога Ра (бога Солнца), либо Гора, также соляр-
ного божества. Но у других народов то же самое оли-
цетворяли птицы – например, Феникс. Возможно, это 
произошло в соответствии с представлениями народов 
о свойствах птицы – высокий полет, зоркий взгляд – 
этот тотем90 просто оказался удобен для отождествле-
ния с всевидящим глазом богов. 

Вывод из этого раздела можно сделать следую-
щий: большинство мифических птиц связаны со свя-
щенными горами. Описание птиц подтверждает мотив 

90  Тотем – знак, герб клана, а также название животного, которому 
поклонялись. 
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огненного сияния – на вершине мировой горы древние 
размещали не просто символ солнца, но символ его 
цикличного самовозрождения и возрождения челове-
ка с его помощью; и кроме того, вводит мотив всевидя-
щего, в частности, прошлое и будущее, божественного 
ока.

Птица, учитывая ее нахождение на вершине горы 
или пирамиды и применение корня в имени бо-
гов-птиц Хар (Хор), соотносящимся одновременно с 
высотой (горой) и сиянием, светом, символизировала, 
вероятнее всего, сверкающий пик, вершину горы или 
пирамиды, т.е. священный камень.

Глава 2
Священные кАМни

Священные камни наравне с горами являются не-
отъемлемой частью древней мифологии. 

Камень Мифология Свойства

Алатырь-ка-
мень – «всем 
камням отец»

Славянская. Ала-
тырь расположен в 
центре мира, посреди 
моря-океана, на остро-
ве Буяне. На нем стоит 
Мировое дерево или 
трон мирового царство-
вания. Алатырь был 
явлен в начале времен. 
Там, где упал бел-горюч 
камень Алатырь, подня-
лась Алатырьская гора: 
Сварог произнес вол-
шебное Слово, и камень 
стал расти. 

Бел-горюч ка-
мень Камень на-
делён целебными 
и волшебными 
свойствами (из-
под него по все-
му миру расте-
каются целебные 
реки). Алатырь, 
огненный камень.
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Ч и н т а м а н и 
(санскрит) –
камень. Он же 
Норбу Римпо-
че тибетцев и 
монголов

В индуизме и буд-
дизме. В отношении 
появления камня суще-
ствует две версии: по 
первой считается, что 
он был вырезан из ми-
нерала и представлял 
собой многогранник, по 
второй – упал с неба. По 
легенде, камень раско-
лот – большая его часть 
хранится в Шамбале, а 
меньшая путешествует 
по миру в поисках до-
стойного владельца.

Меняет свой 
цвет от прозрач-
ного до черного в 
зависимости от 
«греховно сти» 
людей. Камень, 
и с п о л н я ю щ и й 
желания. Камню 
приписывают ма-
гические свой-
ства управлять 
силами природы 
и излучать энер-
гию, способству-
ющую образова-
нию новых цен-
тров цивилиза-
ции и изменять 
сознание. 
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Камень на 
вершине горы 
Пидан

Приморский край. 
По легендам, дав-
ным-давно на вершине 
горы было языческое 
святилище, каменный 
храм, в центре которого 
стоял огромный, до 10 м 
в высоту камень.

Кристалл, ме-
няющий цвет от 
молочно-белого 
до малинового. 
Он исполнял же-
лания пришед-
ших к нему лю-
дей, но, по прави-
лам, обращаться 
к волшебному 
камню нужно 
было лишь с до-
брыми прось-
бами. И когда 
кто-то, нарушив 
запрет, загадал 
злое, кристалл 
взорвался и раз-
нес храм, облом-
ки стен которого 
рассыпаны сей-
час по склонам 
горы.

Бен-Бен
Первый камень, или 

холм, возникший из вод 
первозданного океана.

По мифо-
логии, камень 
Бен-Бен и птица 
Бенну если не 
идентичны, то 
как минимум со-
единены по свой-
ствам. При этом 
птица, восседая 
на камне, более 
символизирует 
солнце, а камень 
– землю.
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К р а еу го л ь -
ный камень, 
камень ми-
роздания, по 
п р е д а н и ю , 
н а х о д и т с я 
на Храмовой 
горе, она же 
гора Мориа, 
по одной из 
версий, в Ие-
русалиме

Ветхий Завет. «Посе-
му так говорит Господь 
Бог: вот, Я полагаю в 
основание на Сионе 
камень, камень испы-
танный, краеугольный, 
драгоценный, крепко 
утвержденный».* Прав-
да, здесь речь идет о 
горе Сион, а в другом 
случае о горе Мориа: 
«Ковчег священный по-
средине Храма, а под 
Ковчегом камень фунда-
мента, на котором осно-
ван мир».**

По предани-
ям, из этого кам-
ня были выреза-
ны для Моисея 
Скрижали Завета.

Огненный ка-
мень, Монго-
лия

Когда-то в горах 
Хангая люди не знали 
огня. Люди послали в 
горы маленькую отваж-
ную ласточку. Незамет-
но подобралась птичка 
к огню, выхватила уго-
лек. В последнее мгно-
венье один из духов 
(лусов) успел схватить 
ее за перья: у ласточки с 
тех пор отметина – вы-
рез на хвосте. 

По легендам, 
«огненный ка-
мень» – частица 
вечного огня, пы-
лающего в сердце 
гор.

*   Исаия. 28, 16.
**  Мидраш Танхума, V век н.э.



229

Хрустальный Христос и древняя цивилизация 

Черный ка-
мень,  по-
м е щ е н н ы й 
кубическую 
п о с т р о й к у 
Кааба

Мусульманство. По 
преданиям,  упал с неба 
еще во времена Адама – 
по одной из версий, это 
был ангел-хранитель 
Адама, обращенный в 
камень после того, как 
он допустил грехопаде-
ние своего подопечно-
го. По другой версии, 
райский камень – белый 
яхонт – был принесен 
ангелом Джабраилом 
(Гавриилом) Адаму 
после его раскаяния. 
Большинство исследо-
вателей считают камень 
метеоритом.

Не выдержи-
вает перемеще-
ний и плавает 
в воде. Символ 
прощения. 

По преданию, 
первоначально 
камень был бе-
лого цвета, по-
чернел же он от 
прикосновения 
грешников.

Б е т е л ь 
(bethel) – сло-
во семитского 
происхожде-
ния – «дом 
Бога», при-
м е н я е м о е 
для обозначе-
ния священ-
ных камней, в 
особенности, 
почитаемых в 
доисламский 
период ара-
бами как про-
явления бо-
жественного 
присутствия

В современности бо-
лее относится к мусуль-
манству, хотя это скорее 
общее понятие для мно-
гих азиатских народов.

Были вмести-
лищем власти 
(мощи) Бога.
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Святой 
Грааль

В романе Вольфрама 
Фон Эшенбаха «Парси-
фаль» Грааль – это ка-
мень:

«Святого Мун-
сальвеша стены 

Катары и ночью и 
днем стерегут. 

Святой Грааль хра-
нится в нем, 

Грааль – это камень 
особой породы. 

На наш язык пока 
что нет перевода, Он 
излучает волшебный 
свет!»

По предани-
ям, дает бессмер-
тие. Цвет неизве-
стен. Есть преда-
ние, что Грааль 
изготовлен из 
изумруда. *Но 
есть серьезные 
основания думать 
иначе, см. далее.

Омфал. В му-
зее в Дельфах

Согласно легенде, 
Зевс послал с разных 
концов земли двух ор-
лов, чтобы определить 
центр мира, священное 
место, где из хаоса ро-
дился порядок. Орлы 
встретились в Дельфах, 
поэтому Зевс отметил 
это место каменным 
омфалом (греч. «пуп») 
Храм Аполлона в Дель-
фах, по свидетельству 
историка Павсания, за-
ложили гиперборейские 
жрецы.

Возле кам-
ня возник Дель-
фийский храм с 
прославившимся 
оракулом. 
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Философский 
камень 

Считается, что пер-
вым человеком, пове-
давшим миру о фило-
софском камне, был 
египтянин Гермес Три-
смегист. Рецепт изго-
товления философского 
камня был записан в 
его книгах, а также на 
т.н. «Изумрудной скри-
жали Гермеса». По од-
ной версии, является 
порошком, по другой – 
кристаллом, первоосно-
вой мира.

Способен пре-
вращать любые 
металлы в золо-
то; необходимая 
с о с т а вл я ю щ а я 
эликсира бес-
смертия.

П и р а м и д ы 
Америки

Все пирамиды слу-
жили основаниями для 
храмов, находившихся 
на их вершинах. Есть ле-
генда о том, что на  озе-
ре Титикака был остров 
Солнца и одноименный 
храм, на вершине ко-
торого был священный 
камень (Титикака так и 
переводится с аймара – 
«священный камень»). 
В отношении пирамиды 
Солнца в Тиотиуакане 
сохранилась легенда, 
аналогичная кеметско-
му мифу о камне-хол-
ме Бен-Бен – пирамида 
символизировала холм, 
где началось сотворе-
ние мира в нынешнею 
эпоху.
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П и р а м и д ы 
Египта

Пирамидион – ка-
мень пирамидальной 
формы, обычно уста-
навливавшийся на вер-
шине пирамиды как 
аналог когда-то стояще-
го камня Бен-Бен.

Понятно, что 
никакими осо-
бенными свой-
ствами такая гра-
нитная копия не 
обладала. 

 

Вавилон-
ская башня

Вавилонская башня 
– Э-теменанки – пере-
водится как Храм крае-
угольного камня неба и 

земли.

Как видно из мифологии, многие священные кам-
ни, по преданиям, находятся на вершине горы или 
являются частью горы.

Собственно, если вернуться к мифам о создании 
мира, то выяснится, примерно, следующее: посреди 
вод бог поставил камень, который стал основой твер-
ди (земли) и дал основу жизни. Камень этот рос-рос 
и вырос до размеров горы или до неба. Первоначаль-
ный камень при этом оказался на вершине перво-го-
ры. Поскольку в мифе есть некоторое противоречие 
между образующимися понятиями «камень-гора» 
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и «камень на горе», мы нашли единственное объ-
яснение: это процесс, похожий на очищение веще-
ства от примесей, в результате которого на одном из 
концов объекта, образуется чистое вещество, а все 
примеси – на другом. Очень похожим выглядит про-
цесс роста кристаллов в природе, когда на вершине 
кристалла, например, горного хрусталя, образуется 
совершенно чистая, прозрачная, шестигранная вер-
шина. Такая вершина в самом деле может считаться 
символом чистоты и священным камнем.

Этот миф есть у египтян о камне Бен-Бен.91 Он от-
ражен и при описании богов: в одном из «Текстов 
пирамид» «Совершенный» бог Атум, появившийся 
из первичного океана, практически отождествляется 
со священным камнем: «Ты поднялся, в твоем имени 
холм…».  Мы находим его у славян, иудеев и у дру-
гих народов. В полинезийских мифах бог Тангалоа 
обитал на одинокой скале Папа, когда еще не было 
ни земли, ни воды, ни неба. Первое, что он произ-
вел на свет, были камни – Утес, Лежащий камень, 
Кремень и др. Опуская вопрос о подлинности этого 
мифа, можно сделать вывод о том, что для древних 
людей священная гора, хотя и являлась священной 
в целом, была как бы «подставкой» для священного 
камня. 

Это и является ответом на второй вопрос, постав-
ленный ранее: «Почему пирамиды и зиккураты всег-
да усеченные, т.е. на вершине всегда оставлена пло-
щадка?»

Потому что основное предназначение пирамид – 
подставка для камня, находящегося на вершине. 

91  См. птица Бенну.
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Мы уже говорили о том, что, по ряду преданий, гора 
Меру имела форму усеченной пирамиды.

Получается, что именно камень был священ-
ным, именно он олицетворял мировую гору – был 
вначале ее основанием, а затем вершиной. Именно 
священный камень соединяет в себе все рассмо-
тренные выше свойства предметов, находящихся на 
священной горе – и сверкание, и огонь, и дом Бога, 
и, соответственно, глаз Бога. 

И камень этот был переносным, т.е. его можно 
было перевезти с одной территории на другую. Это 
является частью ответа еще на один вопрос: «Поче-
му использовались обычные горы?» Ведь Мировая 
гора, по преданиям, сама по себе обладала чудес-
ными свойствами.

Получается, что камень был важнее горы. Имен-
но этим объясняется такая широкая распространен-
ность мифов как о священной горе, так и о священ-
ном камне. Священный камень мог перевозиться. 
Территории, на которых это происходило, сохрани-
ли память об этом, и по мифам и географическим 
названиям вполне можно проследить путь камня. 
Могли добываться и обрабатываться такие же или 
сходные минералы, но для этого необходим ряд ус-
ловий, которые мы рассмотрим далее.

Обобщая данные таблиц, можно сказать, что 
согласно мифологии:

– мировая гора располагалась в центре мира;
– пирамиды и горы-аналоги не располагались в 

центре мира, и, тем не менее, их так обозначали;
– на вершине мировой горы и ее аналогов распо-

лагался священный камень;
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– на вершине горы восседала священная птица об-
новления-воскрешения – символ, раскрывающий, по 
всей видимости, одно из важнейших свойств камня;

– речь идет, вероятнее всего, об одном и том же ми-
нерале, из которого был сделан священный камень;

– священный камень, если проанализировать дан-
ные о вершине мировой горы, был жилищем богов, 
т.е. живой, одушевленный камень, наделенный всеви-
дящим оком;

– именно священный камень сверкал, подобно 
солнцу;

– камень относился к драгоценным камням;
– камень способен исполнять желания, в частности, 

давать бессмертие при непосредственном влиянии 
солнца (миф о Фениксе);

– камень меняет свой цвет в зависимости от «гре-
ховности» людей.

Судя по всему, цивилизация, предшествующая на-
шей, владела секретами управления (или взаимодей-
ствия) с камнями. Тибетцы и по сей день считают кам-
ни «живыми», современные основы терапии камнями 
происходят именно оттуда.

Наша цивилизация, получившая довольно обры-
вочные знания о камнях, трансформировала их в 
мифы в зависимости от культурных традиций, уровня 
развития того или иного народа и качества полученной 
информации.

Камень, венчающий гору, – это место обитания бо-
гов, а по более поздним традициям, этот образ транс-
формировался в место общения с богами, т.е. в храм. 

Эта связь неплохо прослеживается в русском язы-
ке. Хотя слово «храм» многими филологами считается 
привнесенным, однако, не отрицается связь с древне-
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русским словом «хоромы». Основным корнем являет-
ся «хор», который, в свою очередь, связан с понятием 
высоты и словом «гора». 

Получается, что в отсутствие священного камня:
– сначала просто использовались каменные алтари 

на возвышенностях;
– затем на возвышенностях строились храмы;
– впоследствии и эта традиция изменилась – храмы 

стали строить не только на возвышенностях.
При этом символ первоначального камня остался и 

в современных храмах: в христианских храмах в ал-
тарной части находится престол из камня в виде ква-
драта. По библейской традиции, священный камень 
– непременный атрибут храма: краеугольный камень, 
по преданию, находился в основании Иерусалимского 
храма; в диалоге Иакова с Богом камень и храм совме-
щены: «Этот камень, который я поставил памятником, 
будет (у меня) домом Божиим».92 

У ряда народов произошло совмещение понятий 
места бога и жертвенника. Любопытно, что в русском 
языке камень-алатырь – символ бога. В то же время 
есть понятие алтаря. Этимология слова «алатырь» не 
установлена, но связь со словом «алтарь» отрицается, 
несмотря на не только сходное произношение, но и на 
значение. Оба эти слова, кроме основного значения, 
применяются и для обозначения жертвенного камня и 
места.

Можно было бы сказать, что все это не имеет отно-
шения к современности, что камни камнями – пусть 
даже и в церквях, но людей – носителей описанной 
культуры, можно сказать, что и нет. Не будем же мы 

92  Быт. 28, 22.
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всерьез считать таковыми священников, которые ста-
ли бы рассуждать о том, что камень – это дом Бога. 

Но помимо священников есть организации, кото-
рые всегда интересовались вопросами камней. Они и 
называют себя «вольными каменщиками» – масонами. 
Почему каменщики? Если рассмотреть символы масо-
нов без аллегорий, то получится интересная картина: 

– молот и мастерок (лопатка) – инструменты для 
добычи и обработки камней; 

– неотесанный камень – так и читаем; 
– куб – обработанный, отесанный камень, соответ-

ственно; 
– циркуль и угольник – инструменты для черчения, 

необходимые при огранке камней.
То есть, читая дословно, изначально масонская 

ложа представляла собой орден людей, занимаю-
щихся добычей и обработкой камней. Учитывая же 
окутанные мраком мифы о хранении этим орденом 
тайны бессмертия, можно сделать простой вывод о 
том, что первоначально, по всей видимости, эта орга-
низация действительно имела знания о воздействии 
камней и непосредственно священного камня на чело-
века. То, что впоследствии все мистерии масонов ста-
ли носить, по слухам, символический характер, можно 
объяснить как утерей знаний (и, возможно, имевшего-
ся у них ранее священного камня), так и осознанной 
подменой реального знания на символизм «для наро-
да» во избежание раскрытия тайны. 

Одним из символов масонов является глаз в сверка-
ющем пирамидионе, который, как известно, благодаря 
их стараниям появился не только на долларах США, 
но и на обратной стороне Большой печати США, а ри-
совал его русский художник и мистик Н. Рерих:
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Эти рисунки совершенно точно показывают свя-
щенный камень, покоящийся на подставке – пирамиде 
или Священной Горе.

Параметры и свойства свя-
щенных камней

Поскольку, по ряду преданий, гора Меру имела вид 
усеченной пирамиды – стало быть, место для камня-вер-
шины было не очень маленьким. Судя по копиям пира-
мидионов, размер площадки должен быть не менее 1 кв. 
метра. Это сразу отсекает в качестве возможных кан-
дидатов такие благородные камни как алмаз, изумруд, 
рубин и многие другие, хотя  свойства указанных мине-
ралов уникальны. Очень редко, но все же встречаются 
крупные топазы: топаз массой 5 тонн найден в Брази-
лии. В Мексике найдены также очень крупные кристал-
лы (до 13 м) селенита (лунный камень), но свойства се-
ленита (гипса) вряд ли интересны для исследования.

Главным претендентом на роль священного камня, 
несомненно, является кварц – встречаются крупные (до 
нескольких тонн) друзы горного хрусталя. Его свойства 
и внешний вид уникальны.
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Упоминается различная 
форма священных камней: 
цилиндр, конус, пирамида. 
Понятно, что  форму цилин-
дра отстаивают сторонники 
фаллической формы священ-
ного камня. Действительно, 
применение этого символа 
достаточно широко распро-
странено в различных куль-
турах, особенно юга Индии. 
Это не значит, однако, что 
именно фаллическая символика соответствует священ-
ному камню.  Если мы объективно оценим памятники, 
которые относят к фаллическим формам, то увидим 
просто обелиск. А форма обелиска, без всяких сомне-
ний, имеет форму традиционного кристалла: столп с 
пирамидальной вершиной. И образ фаллического на-
чала могут искать здесь только те, кому это очень нуж-
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но для каких-то своих, вполне патриархальных, целей 
или для усиления тумана в истории.  

Более всего обелиски напоминает форму кристалла 
кварца. Правда, вершина кристалла кварца, как пра-
вило, имеет шесть граней, но встречаются кристал-
лы с четырехгранным верхом. Вероятно, священный 
камень все же имел форму пирамиды, поскольку она 
дает усиление оптических эффектов кристалла. При 
этом следует учесть, что наиболее чистая часть кри-
сталла – это именно вершина. Поэтому, срезав верши-
ну четырехгранного крупного кристалла, мы вполне 
можем получить священный камень.

Эта мысль подтверждается еще и тем, что изначаль-
но священный камень должен быть прозрачен. И тут 
дело не только в том, что это символизирует чистоту 
и непорочность, но и в свойствах кристалла. По ми-
фам, священный камень сверкал, как огонь, как лед, 
как солнце, как снег. Соответственно, цветные мине-
ралы отпадают. Камень может быть либо белым, либо 
прозрачным, либо желтым. Но любой оттенок, даже 

Кристалл кварца 



241

Хрустальный Христос и древняя цивилизация 

белый и желтый, ухудшит оптические свойства кри-
сталла и в итоге не даст эффекта сияния. Как, напри-
мер, этот розовый кварц. А кристалл горного хрусталя, 
как мы видим, при освещении ярко сверкает.                         

Есть такая разновидность кварца, как желтый ци-
трин. В природе не встречается крупных кристаллов. 
Сам по себе он достаточно прозрачен, и есть упоми-
нания, что цитрин получают при обжиге дымчатого 
кварца. Имея это в виду, мы, однако, остановимся на 
абсолютно прозрачном кристалле.

Алатырь-камень упоминается как бел-горюч. Но 
этимологически «Белый» возводится к понятию «бле-
стеть, сверкать» – индоевроп. суф. производное от *bha 
«светить, блестеть», ср. латышск. bãls – «бледный», 
арм. bal – «бледность», др.-инд. bhālam – «блеск» и т.д. 

Отметим здесь, что широкое применение смысла 
слова «фаллический», как символа мужских половых 
органов, прямо указывает на более позднюю, искус-
ственную попытку придать древнейшим религиоз-
ным символам несуществующее значение, поскольку 
phalos по-гречески означает «белый», что абсолютно 
точно отражает свойства священных камней.

Изначально понятия «бесцветный» не существо-
вало – в древних легендах мы действительно не 
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встречаем понятий «бесцветный» или «прозрачный», 
и в отношении прозрачных предметов применялось 
слово «белый» или «светлый». Например, Иоанн 
и воду, и кристалл (хрусталь) называет светлыми:  
«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, 
как кристалл».93 

Таким образом, Алатырь-камень и другие «белые» 
священные предметы  можно определять и как про-
зрачные. 

Когда мы читаем, что священный камень меняет 
цвет, сразу приходит на ум свойство камней – пле-
охроизм – способность некоторых анизотропных кри-
сталлов, в том числе двупреломляющих минералов, 
обнаруживать различную окраску в проходящем через 
них свете при рассматривании по различным направ-
лениям. 

Наиболее известным кристаллом, проявляющим 
это свойство, является александрит, разновидность 
хризоберилла. При дневном освещении александри-
ты имеют зеленый изумрудный цвет, а искусствен-
ное освещение меняет цвет александритов на крас-
но-бордовый. 

Также плеохроизм проявляют, например, анатаз 
(зеленовато-желтый до буроватого); апатит (белый, 
зеленый, сине-зеленый, голубой, фиолетовый, редко 
красный),  диоптаз (от изумрудно- до темно-зеле-
ного); корунд (от бесцветного и серого до различных 
оттенков красного, синего или фиолетового); топаз 
(от коричнево- и винно-желтого до голубого, розово-
го, золотистого, оранжевого и красновато-оранжево-
го; чаще – бесцветный), по одной из версий, название 

93  Откровение, 22.



243

Хрустальный Христос и древняя цивилизация 

произошло от санскритского слова «топас» – огонь; 
турмалин (цветовая гамма разнообразна); циркон 
(от коричневато-желтого до коричневого, сероватый, 
красный, розовый; иногда бесцветен). 

Кварц также проявляет плеохроизм: у дымчатого 
кварца – отчетливый коричневый, красно-коричневый; 
у аметиста – слабый фиолетовый, коричневато-фиоле-
товый; у цитрина – слабый желтый; у авантюрина –  
отсутствует. Есть и такой необычный минерал как 
гакманит, обладающий поразительной способностью 
менять свою окраску: на свежем сколе гакманит вспы-
хивает розовым или даже ярко-малиновым цветом, а 
потом прямо на глазах меркнет, превращаясь в ничем 
не примечательные серовато-белые обломки. Подоб-
ные преображения происходят с гакманитом на свету, 
особенно на солнце, но достаточно подержать образец 
несколько дней в темноте, как он вновь розовеет. 

Правда, большинство указанных кристаллов не 
могут быть священным камнем просто по размеру. 
Кроме того, мифы выставляют дополнительное огра-
ничение – камень не просто менял цвет, он чернел, а 
это еще более сужает круг «претендентов».

Однако есть еще одна возможность изменения цве-
та кристалла. Обычно цвет природного камня, если он 
изначально прозрачен, зависит от примесей различ-
ных химических элементов. Но иногда цвет изменяет-
ся облучением минерала. Так, из бесцветного горного 
хрусталя (кварц) в природе получаются аметист (фи-
олетовый), раухтопаз (дымчатый) и морион (черный) 
камни. При последующем воздействии солнечного 
цвета камень снова обесцвечивается. 

И это существенное отличие от плеохроизма: цвет 
зависит не от угла зрения, а от реальных изменений в 
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природной среде. Скорость изменения цвета, разумеет-
ся, зависит от величины облучения. В мифах упомина-
ется зависимость цвета от греховности людей, и здесь 
не хотелось бы уходить в версию допотопной ядерной 
войны или чего-то подобного. Изменение радиоактив-
ного природного фона, да и химического состояния 
человека в зависимости от уровня агрессивности, на-
пример, наукой не изучено, поэтому этот вопрос оста-
ется открытым. Пока мы можем только предполагать, 
каковы причины облучения камней в природе.

В любом случае, по параметру изменения цвета нам 
подходят только прозрачный кварц и его антипод – мо-
рион.

Еще одной характерной чертой священных кам-
ней, о которой мы много говорили, являются блеск, 
сверкание. Несомненно, что алмазу нет равных по 
блеску – под действием солнечного света алмазы на-
чинают люминесцировать – светиться различными 
цветами, но… алмазы слишком малы. По чистоте и 
прозрачности может соперничать с алмазом и цирко-
ном опять же только горный хрусталь.

Таким образом, учитывая параметры и свой-
ства, наибольшая вероятность, что священным 
камнем, венчавшим некогда гору Меру (Хара Бере-
зайти), а впоследствии устанавливавшимся на вер-
шинах других гор и пирамид, был горный хрусталь. 

Вполне вероятно также, учитывая способность гор-
ного хрусталя изменять цвет, что древними людьми в 
качестве священных камней использовались и другие 
разновидности кварца. Так, облучив горный хрусталь, 
можно получить раухтопаз (дымчатый кварц), при об-
жиге которого получается, в свою очередь, желтый 
цитрин. И это могли быть весьма крупные кристаллы. 
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Известный геохимик Александр Евгеньевич Ферс-
ман, который открывал месторождения и лично добы-
вал драгоценные камни, ничего никогда не брал себе, 
за исключением огромного кристалла горного хруста-
ля величиной с конскую голову, который стоял у него 
на письменном столе. Ученик и друг Вернадского – он 
считал камни живыми, по свидетельствам очевидцев, 
разговаривал с ними, а он лучше, чем многие люди, 
понимал природу минералов.

Остается версия, что священный камень мог «упасть 
с неба», и на Земле нет такого минерала. Культура по-
клонения метеоритным камням, обычно черным (при 
прохождении через атмосферу Земли потемнение от 
нагревания и трения о воздух неизбежно, что проти-
воречит, как вы понимаете, мотиву сияния священного 
камня), действительно весьма распространена. Но не-
земное происхождение священного камня – это пред-
положение предположения. Понятно, что проще при-
своить волшебные свойства тому, «что упало с неба», 
чем камням, которые окружают нас в природе. К тому 
же необходимо понимать, что версия «камень упал с 
неба» относилась и к земным драгоценным камням – 
так, египтяне верили, что горный хрусталь – это оскол-
ки далеких звезд.

Переселение мифов
Само упоминание священного камня как вершины 

горы в большом количестве мифов указывает на то, 
что различные народы как минимум имели культур-
ные взаимосвязи, либо речь идет о некоем едином про-
тонароде, от которого и произошло распространение 
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знаний, трансформировавшихся в мифологию. Впол-
не вероятно, что переселение ариев, о котором спорят 
множество историков, способствовало распростране-
нию мифов не только о горе Меру, но и о священном 
камне.  

Так, в качестве доказательства того, что шумеры 
пришли с гор, приводится их способ постройки хра-
мов, которые возводились на искусственных насыпях 
или на сложенных из кирпича или глиняных блоков 
холмах-террасах, и, конечно,  строительство зиккура-
тов при отсутствии в окрестностях гор. Кроме того, 
в шумерском языке слова «страна» и «гора» пишутся 
одинаково. 

Возможным доказательством прихода шумеров из 
иной, горной, местности является и упоминаемая ими 
мифическая гора из ляпис-лазури (лазурита) в подзем-
ном мире мертвых. При том, что лазурит считается 
«камнем неба» и в своем составе имеет корень «ур», 
родственный «ар» – «свет», у египтян этот камень ис-
пользовался при ритуале чтения Книги мертвых над 
умирающим человеком.  Лазурит – мягкий красивый 
поделочный камень, не обладающий, однако, каки-
ми-то уникальными свойствами, по крайней мере, по 
современным данным, и, вполне возможно, употре-
бляемый в ритуалах в силу своего внешнего вида, на-
поминающего звездное небо. Основные известные ме-
сторождения этого камня на сегодняшний день нахо-
дятся в Афганистане, Таджикистане, России и Чили… 
Но в Междуречье их нет, а ведь речь идет о целой горе. 
То есть в данном случае имеет место распространение 
мифов, пришедших из других, горных, мест. 

Частью ответа на вопрос «Почему использовались 
обычные горы?» является и то, что при перемещении 
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народы искали залежи минерала для изготовления 
священного камня. Кстати, возможно, именно это 
объясняет тот факт, что древние европейцы, приплыв 
в Мексику, не захотели там остаться: Кецалькоатль по-
сле общения с индейцами уплыл обратно, хотя и обе-
щал вернуться. Дело в том, что в Мексике нет залежей 
горного хрусталя или их просто не нашли!

Почему при этом мы не находим священных кам-
ней из горного хрусталя? Ну, во-первых, это не совсем 
так – артефакты, мы рассмотрим это ниже, остались; 
во-вторых, применение священного камня было связа-
но с горами, а там, собственно, никто священные камни 
не искал. Что касается пирамид, так ведь есть легенды 
не только о пропаже священного камня Бен-Бен, но и о 
подземном хранилище поблизости от Сфинкса. Глав-
ное же, мы не находим их, видимо, потому, что они 
немногочисленны и по-прежнему могут находиться в 
руках жрецов как тайных, так и современных культов.

Некоторые исследователи считают, что название 
«кварц» представляет собой трансформированное 
немецкое слово govars – «вершина». Название гор-
ного хрусталя произошло от греческого «кристалл» 
(kristallos). В античные времена горный хрусталь счи-
тали затвердевшим льдом, а австралийские племена за-
твердевшим светом. Впоследствии словом «кристалл» 
стали называть и другие природные камни правиль-
ной геометрической формы. А другая разновидность 
SiO2 –   кремень переводится с греческого kremnos как 
«утес, гора».

Не менее любопытно и более раннее английское 
слово glass (нем. glass, голландск., датск., шведск. 
glas, прагерманск. glasan~glazan), переводимое как 
«стекло», очень вероятно, применяемое для обозна-
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чения горного хрусталя до появления слова «кри-
сталл» и возводимое к праиндоевропейскому корню 
g’hel – «блестеть, сиять».94 В русском же языке ис-
конное «глазъ» – «блестящий шарик, камушек» про-
изошло от того же корня, но стало обозначать «ор-
ган зрения, око». Всевидящее око богов было связа-
но с хрустальным священным камнем, и в данном 
контексте значение слова в русском языке можно от-
нести не к случайности, но к сакральной традиции. 
Связь священного ока и хрусталя подтверждается и 
кельтским мифом о боге Балоре, обладавшем вол-
шебным глазом и обитавшем на острове Тори, где 
была стеклянная (или хрустальная) башня.

Свойства горного хрусталя

Вполне вероятно, что вы, читая нашу книгу, сидите 
перед экраном монитора… жидкокристаллического. 
То есть вы читаете наши мысли, благодаря кристал-
лам, так же смотрите телевизор, говорите по телефону, 
записываете и считываете информацию. Представьте 
на секунду, что древние люди делали то же самое, но 
иначе используя свойства хрусталя.

Что же это за свойства и мог ли хрусталь претендо-
вать на роль священного камня. 

Итак:
–  химический состав горного хрусталя SiO2  – чи-

стая природная двуокись кремния; 
94  Во избежание путаницы напомним, что близких по смыслу, но 
с некоторым отличием арийских слов, обозначающих «сиять, бле-
стеть» несколько.
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– по распространённости в зем-
ной коре кремний среди всех эле-
ментов занимает второе место (по-
сле кислорода). Масса земной коры 
на 27,6–29,5% состоит из соедине-
ний кремния;

– твердость по шкале Мооса 
у горного хрусталя составляет 7, 
уступая только топазу, корунду 
и алмазу. Поддается обработ-
ке только алмазом. Плотность –  
2,6 г/см³ ;

– самая распространенная в природе форма кри-
сталлов кварца – призма с пирамидальным верхом и 
низом (вместе образующим дипирамиду). Встречают-
ся призма, ромбоэдр, дипирамида.

– горный хрусталь прозрачен для ультрафиоле-
товых лучей до длины волны 180–200 нм. Это свой-
ство используется в Тибете – солнечный свет, сфоку-
сированный через шар из горного хрусталя, направля-
ется на рану, заживляя и дезинфицируя ее, а шарами 
из горного хрусталя зажигали божественный огонь.  
В современной медицине шары заменили на кварце-
вые лампы; 

– благодаря своим оптическим свойствам горный 
хрусталь применяется для изготовления призм для 
спектрографов, монохроматоров, линз и др.

  –  кварц является диэлектриком, т.е. он не прово-
дит электрический ток;

  – кварц, и горный хрусталь в частности, облада-
ет пьезоэлектрическими свойствами, т.е. способен 
преобразовывать механическое воздействие в элек-
трическое напряжение. Отметим, что данный эффект 

Дипирамида
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напрямую связан с точностью расположения граней 
кристалла. Есть и обратный пьезоэлектрический эф-
фект – если через кварц пропустить переменный ток, 
то кристалл порождает колебания с частотой, соответ-
ствующей его резонансной частоте. Благодаря этим 
свойствам кварц широко применяется в радиотехнике 
и электронике – в стабилизаторах частоты (в том чис-
ле и в часах), всевозможных фильтрах, резонаторах, 
мониторах и др. С помощью кристаллов кварца воз-
буждают (и измеряют) малые механические и акусти-
ческие воздействия;

– горный хрусталь обладает высокой теплопро-
водностью, что позволяет ему переносить резкие 
перепады температур: его можно раскалить докрас-
на, а затем бросить в ледяную воду – горный хру-
сталь останется невредимым. Это качество обусло-
вило применение сосудов из горного хрусталя алхи-
миками. Не мудрено – у кварца высокая температура 
плавления (существуют разные данные – от 1 700 до 
2 300 градусов С), и он устойчив при температуре 
ниже 870 градусов С. В любом случае у большинства 
металлов температура плавления ниже, чем у квар-
ца, например, температура плавления золота состав-
ляет 1 064 градуса. То есть кварц – идеальная «по-
суда» для химических опытов и хранения каких-то 
веществ. Правда, благодаря тому же свойству, полу-
чить жидкое состояние кварца весьма затруднитель-
но – непонятно, в какой «посуде» содержать расплав-
ленный кварц.

Искусственно выращенный горный хрусталь ак-
тивно используется в микросхемах. И сегодня ученые 
видят перспективы в создании компьютера на основе 
кварца. 
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Удивительное свой-
ство горного хрусталя –  
его прозрачность –  
важно не только для 
применения в оптике. 
Отсутствие примесей, 
которое и обеспечивает 
прозрачность, плюс ге-
ометрически абсолют-
но правильная струк-
тура дают возможность 
использовать горный 
хрусталь как записы-
вающее устройство с 
минимальными иска-
жениями. По сути – это 
идеальная матрица. 

Давайте еще посмотрим на общие свойства 
кристаллов: они ведь считаются живыми не только 
в Тибете. С новыми достижениями и знаниями науки 
грань между живой и «неживой» природой стирается. 
И для этого есть веские основания:

– кристаллы растут в прямом, а не переносном 
смысле слова. Причем растут упорядоченно – форма 
кристалла связана с упорядоченностью его внутрен-
ней структуры. Растут многие кристаллы, включая 
горный хрусталь, образуя спирали (по принципу вин-
товой лестницы), внутри которых вверх направлен 
шпиль. Эта основа структуры, как несложно дога-
даться, сходна с основой структуры человека – спи-
ральными молекулами ДНК. Кристаллы растут из 
«зародышей», так же, как и живые организмы, посте-
пенно усложняя структуру. И именно по такой схеме 
строилась известная Вавилонская башня;

Кристаллическая решетка 
кварца 

(белые кружки – O, черные – Si)
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–  кристаллы имеют способность к регенерации – 
способности осколков кристалла (или его фрагментов 
любой неправильной внешней формы) при попадании 
в благоприятную для кристаллизации  данного веще-
ства среду покрываться новыми гранями и дорастать 
до более или менее правильного многогранника с 
соответствующей симметрией.  При регенерации за-
растание начинается во многих точках поверхности и 
в начале процесса получается многоглавый рост, при-
чем, сначала возникают грани, наиболее близкие по 
положению (насколько это допускает кристаллическая 
структура)  к сколу.  Затем эти грани последовательно 
заменяются другими, стремящимися к равновесной 
форме; головки новообразований постепенно сли-
ваются, и в результате может получиться одна новая 
грань или вершина кристалла;

– вирусы по аналогии с минералами могут кри-
сталлизироваться, и после выхода из этого состояния 
растут и размножаются. Способность к росту и раз-
множению всегда считалась непременной характерис-
тикой живого. Кстати, кристаллизация ДНК – одна из 
основ нанотехнологий, ведь кристаллизация создает 
управляемость как динамическими процессами, так и 
структурой;

– у минералов вообще и кристаллов, в частности, 
есть «генетическая память». Проявляется она в по-
вторе дефектов, например, у дочерних кристаллов по 
сравнению с материнской породой;

– кристаллы (особенно кварца) в силу устой-
чивости структуры обладают «памятью». Бла-
годаря этому свойству они могут быть использова-
ны в качестве записывающих и воспроизводящих 
«устройств»;



253

Хрустальный Христос и древняя цивилизация 

– у некоторых 
кристаллов (в част-
ности, кварца) бы-
вает рост так назы-
ваемых двойников, 
в которых два кри-
сталлических ин-
дивида обособле-
ны, а направления, 
параллельные ребрам призм, расположены почти под 
прямым углом друг к другу.

Как мы видим, в сумме свойства горного хруста-
ля достаточно уникальны, что повышает его шан-
сы занять место священного камня.

«Кристалл – это нейтральный объект, чья внутрен-
няя структура отличается совершенством и равновеси-
ем. Если его огранить, т.е. придать ему определенную 
форму, и если сознание человека войдет в контакт с 
его структурным совершенством, то кристалл начнет 
испускать вибрации, расширяющие и усиливающие 
силу сознания владеющего кристаллом человека. По-
добно лазеру, кристалл кварца излучает энергию в 
когерентном, чрезвычайно концентрированном виде, 
и эта энергия может быть по желанию направлена на 
объекты или на людей...» 

Вы, наверно, думаете, что эти слова принадлежат 
какому-нибудь колдуну или мистику? Отнюдь! Это 
сказала Марсель Фогель – старший научный сотруд-
ник компании IBM, исследователь кристаллов.

Но вернемся к артефактам из горного хрусталя 
и мифам об этом камне. Хотя стоит оговориться – по-
иски исторических корней применения горного хру-
сталя достаточно сложны в силу того, что мы не знаем, 
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как называли этот камень в древности. Название «кри-
сталл» – европейское, появилось после обнаружения 
этого минерала в Альпах. При этом долгое время его 
путали с алмазом, а где-то, например, на Урале, с то-
пазом. 

история применения горного 
хрусталя

Тем не менее, артефактов не так уж и мало. Самы-
ми известными являются, несомненно, хрустальные 
черепа. 

Создатели черепов использовали оптические свой-
ства горного хрусталя: в черепе Митчеллов-Хеджесов, 
датируемом примерно 3 600 лет до н.э., была обнару-
жена система линз, призм и каналов, создающих нео-
бычные оптические эффекты.

Линзы из горного хрусталя были найдены при 
раскопках в Месопотамии, Египте и др. При раскоп-

ках Г. Шлиманом горо-
да, который он считал 
Троей, в 1890 г. были 
обнаружены несколько 
линз из горного хруста-
ля. Эти линзы датиру-
ются приблизительно 
2500 г. до нашей эры. 
Известны линзы из гор-
ного хрусталя с остро-
ва Готланд, относимые 
к XI в. н.э., выполнен-
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ные по всем законам оптики и примяемые, в частно-
сти, для астрономических наблюдений. 

Для современных ученых является загадкой, каким 
образом выполнены черепа из единого куска горного 
хрусталя и как он обработан. Учитывая высокую твер-
дость кварца, он может быть обработан только алма-
зом, если говорить об инструментальной обработке. 
Но даже это не решает задач внутренней обработки. 
Таким образом, это еще одна вполне технологическая 
загадка древних, и эта проблема относится не только к 
черепам, но и к множеству других изделий из горного 
хрусталя. Так, в столице Шри-Ланки, в храме, где хра-
нится зуб Будды, находится статуя сидящего Будды, 
высеченная из единого куска горного хрусталя. 

Изделия из горного хрусталя можно классифициро-
вать по назначению: бытовые, оптические, магические 
и совмещение двух последних, конечно.

   Изделий множество: это и самовар из горного 
хрусталя Петра I,  и многочисленные находки в 
Кносском дворце на Крите, и флейта, хранящаяся 
в Венском музее, и два кубка из чистейшего горного 
хрусталя, которые, по преданию, были у Нерона, и 
многое другое. Изготовление кубков из горного хру-
сталя объясняется поверьем опять же о его мисти-
ческих свойствах: отравленное питье не могло быть 
подано в таком кубке, поскольку хрусталь «распозна-
вал» отраву, темнел, как бы покрываясь дымкой (имен-
но так, что интересно, выглядит раухтопаз – дым-
чатый кварц). Впрочем, и любые светильники (или 
подсвечники) из горного хрусталя имели магическое 
значение, ведь горный хрусталь –  вместилище (со-
суд) божественного света. Чисто бытовые предметы 
относятся к достаточно поздним временам.
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Но наиболее интересны, конечно, предметы маги-
ческого и оптического назначения, к которым отно-
сятся и упоминаемые выше черепа. 

Горный хрусталь издавна считается камнем магов, 
камнем ясновидящих. Шары из горного хрусталя для 
просмотра прошлого и будущего вполне успешно ис-
пользуются ясновидящими много веков. Есть легенда 
о средневековом Великом Маге – графе Альберта фон 
Больштедт (1193–1280 гг.). Утверждают, что через сде-
ланные им кристаллы горного хрусталя он поддержи-
вал на расстоянии связь со своими друзьями. Этакая 
видеоконференция, говоря современным языком.

Для магических ритуалов изготавливались шары, 
призмы и другие предметы, хотя наибольшей силой, 
по преданиям, обладает необработанный кристалл 
хрусталя.

Кварц и, особенно, горный хрусталь – священный 
камень шаманов, они всегда кристалл носят с собой. 
Считается, что после смерти душа шамана сливается 
с кристаллами кварца. Кварц, по преданиям, наделяет 
целителя способностью видеть души, даже на очень 
далеком расстоянии. Благодаря кристаллам кварца, по 
поверьям, человек может видеть на очень дальнее 
расстояние, подниматься в небо, прозревать духовные 
реальности. Кварц почитается шаманами самых разных 
стран – это и Америка, и Австралия, и север России. 

К предметам магическим можно отнести и атри-
буты власти. Атрибуты монархической власти из 
горного хрусталя свойственны для шотландских и 
английских монархов: корона и диадема Марии Ма-
денской выполнены с использованием горного хру-
сталя, хрустальные шары венчали корону и скипетр 
шотландских королей и считаются одними из самых 
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древнейших королевских регалий Европы. Широко 
использовался горный хрусталь и в церкви. Существо-
вали также так называемые вотивные короны, подве-
шивавшиеся в алтаре храма над престолом в качестве 
приношений.  95      96

Распространено использование горного хрусталя в 
религиозных постройках. В храме в г. Генты (Нидер-
ланды) над алтарем находится картина Губерта и Яна 
ван Эйков: правая рука Бога-Отца поднята вверх, в ле-
вой Он держит скипетр из прозрачного хрусталя.

В соборе Спас-На-Крови иконостас увенчан тре-
мя крестами из горного хрусталя. В центр известного 
креста, где, по преданию, находится фрагмент креста 
Христа, вставлен кусок горного хрусталя. На Крите, 
в минойском дворце в Нижнем Закросе археологи на-
шли религиозный сосуд (ритон) из горного хрусталя.

95  Серебряный скипетр шотландского короля Якова IV Стюарта с 
шаром из горного хрусталя.
96  Вотивная корона императора Льва VI, Византия, 886–912 гг.

9695
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Мы уже упоминали, что в Откровении Иоанна 
Богослова при описании Небесного Иерусалима 
использован образ горного хрусталя – ясписа. Сло-
во «яспис», по всей вероятности, искаженное от ла-
тинского lapis – «камень». Слово же «кристалл» в те 
времена применялось для названия как раз горного 
хрусталя.

Также кристалл упоминается при описании пре-
стола Царя Небесного: «Над головами животных 
было подобие свода, как вид изумительного кри-
сталла, простертого сверху над головами их».97 
Также и у австралийских племен трон верховного 
божества Байме был сделан из кристалла кварца. В 
зороастризме же само небо, по преданиям, было из 
горного хрусталя. А в уральской легенде был цар-
ский хрустальный дворец, разрушенный великана-
ми. По преданию, его осколки разлетелись по Ри-
фейским горам (с тех пор там находят горный хру-
сталь).

Очень ин-
тересны кар-
тины Николая 
Рериха. Он и 
его жена, Еле-
на Рерих, много 
говорили о кам-
не Чинтамани, 
и Рерих на од-
ной из картин 
изобразил его в 
виде трех светя-
щихся шаров:

97  Иезекииль, 1:26.
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Но есть еще две очень любопытные картины: 
«Сокровище гор» и «Будда дающий».

На первой, несомненно, изображены кристаллы 
кварца. А на второй мы видим скалы из прозрач-
ного камня. И хотя в данном случае изображение 
явно аллегорично, тем не менее кроме кварца вряд 
ли какой-либо камень может достигать таких раз-
меров.

 Мифы о горном хрустале как волшебном камне 
были настолько распространены, что стали архе-
типичны: отголоски присутствуют в сказках, со-
временных поверьях. Достаточно вспомнить «Дом 
хрустальный на горе для нее», наши представления 
о горах, на вершине которых, конечно, хрусталь. 
«Видимое небытие» – называют прозрачный кварц 
буддисты. Древнегреческий философ Платон был 
убежден, что кристаллы образовались из звезд и 
планет, которые, распадаясь, превратили материю 
в совершенные драгоценные камни, и поэтому кри-
сталлы попали под влияние планет и звезд. Поэтому 
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«планетарные отношения» кристаллов являются ча-
стью гадальных значений. Есть и современный миф 
о том, что Шамбала – это центр мира, где находится 
кристалл – источник жизни на Земле. 

Если вы прочитаете описание различных мине-
ралов, то обратите внимание, что горный хрусталь 
считается самым лечебным камнем. Поспорить с 
ним может только другая разновидность кварца – 
раухтопаз (дымчатый кварц), камень Будды. 

Конечно, нельзя обойти вниманием такой арте-
факт, как Святой Грааль. В 1920–1930-х гг. XX в. 
немецкий исследователь Отто Ран занимался поис-
ками Святого Грааля и истоками «религии света», 
он изучил историю катаров, у которых, по преда-
нию, хранился Грааль, а также исторические и лите-
ратурные источники, в частности, известный роман 
Вольфрама фон Эшенбаха «Парсифаль». 

Поиски привели его во Францию: в Лангедоке, 
в городе Каркасон находятся святая гора катаров 
Монсегюр. Отто Ран был принят высшими чинами 
немецкого государства и даже принят в СС. Если он 
нашел Грааль, то очень вероятно, что передал его 
руководству Германии, тем более что в те годы он 
еще надеялся на то, что это государство станет стра-
ной, несущей свет катаризма. 

В любом случае слухи о том, что Ран нашел Гра-
аль, и что он хранится в замке СС в Вевельсбурге, 
были распространены. Войска союзников, вошедшие 
в Вевельсбург в конце войны, заявили, что никакого 
Грааля в замке, точнее, в его подвалах, нет – замок 
был взорван, и найден всего лишь огромный кусок 
горного хрусталя. Удивительное совпадение, не 
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правда ли? Но тему Грааля мы подробно рассмотрим 
далее,  лишь отметим, что, согласно роману «Парси-
фаль», Грааль – это камень, и, как мы помним, он – 
символ Христа.

Многочисленные мифы о горном хрустале нашли 
применение и в современности: в Калифорнии про-
тестанты построили Crystal Cathedral – Хрусталь-
ный (Кристалический) собор в виде четырехконеч-
ной кристаллической звезды, а в Париже, в центре 
Луврского каре построена Хрустальная пирамида 
Пея.

Как мы уже говорили, в Кемете тоже был культ 
священных камней. Если обратить внимание на го-
ловные уборы фа-
раонов и богов, то 
они, скорее, напо-
минают какие-то 
устройства, неже-
ли то, что носят 
на голове для за-
щиты от  зноя или 
даже просто для 
красоты.

Головной убор 
некоторых богов (в 
данном случае Хат-
хор) обычно описы-
вается как солнеч-
ный диск в рогах 
коровы, хотя внеш-
не больше похож на 
реальный шар.



262

Александр и Светлана Саверские

Или головной убор Аменхотепа III, отца Эхна-
тона, который более напоминает сосуд с шаром, 
нежели удобную шапку, равно как и чаша «с кам-
нем» в руках Мельхиседека.98

Мы еще вернемся к священным камням Кемета, 
но сейчас рассмотрим одно интересное «совпаде-
ние». Вот так выглядят головные уборы некоторых 
кеметских богов: Гора,  Амона-Ра, Мина, Атона:

        

98  Шартрский собор, Франция.



263

Хрустальный Христос и древняя цивилизация 



264

Александр и Светлана Саверские

Аналогично выглядят некий таинственный столб и 
короны кеметских цариц:

Обычно это сооружение на голове богов и фарао-
нов трактуют как символ крыльев. «На парике стоит 
«модиус» – круглая платформа, символизирующая 
собой единство множества змей – символически пе-
редающих понятие «иадет» или негативной энергии 
года, которой способна повелевать царица, как зем-
ное воплощение Хатхор. На «модиусе» покоятся два 
стилизованных соколиных пера – «шути», символи-
чески передающие представление о двойственности 
земного пространства – два горизонта, два берега 
реки, Исида и Нефтида, два ока предвечного бога и 
т.д. Согласно текстам, перьями «шути» царица связа-
на с богами, они обеспечивают ее возможность осоз-

Колосс Меритамон в Ахмиме
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навать иное пространство. В центре убора – солнеч-
ный диск, поскольку царица, как и Хатхор, это Раит –  
Солнце женского рода, неотъемлемое дополнение 
мужского Солнечного божества и его дочь одно-
временно».99  Не очень-то похоже это на крылья, но 
давайте сравним скрижали Завета и «перья». За ис-
ключением надписи так и хочется сказать: «Найдите 
десять отличий»:

Разумеется, такая традиция изображения скрижа-
лей имеет значительно более позднее происхождение, 
нежели головных уборов кеметских богов, но, когда 
бы она ни появилась, основывалась ли она на описа-
нии скрижалей или нет, такое совпадение не может 
быть случайным – поскольку тот, кто первым так изо-

99  http://maat.org.ru.



266

Александр и Светлана Саверские

бразил скрижали, абсолютно точно скопировал кемет-
ский прототип.

Из чего были сделаны скрижали Завета? «Ковчег 
священный посредине Храма, а под Ковчегом камень 
фундамента, на котором основан мир».100 «По пре-
даниям, из этого камня были вырезаны для Моше 
Рабейну (Моисея) Скрижали Завета и здесь, возле 
камня, согласно Торе, был установлен Ковчег Завета, 
когда построили Иерусалимский Храм. Над фунда-
ментом камня мироздания были построены Первый и 
Второй Иерусалимский Храмы, здесь первосвященни-
ки непосредственно обращались к Всевышнему, здесь 
было место божественного присутствия – Шхина. Су-
ществует предание, что в храмовые времена в районе 
священного камня располагалась Святая Святых Ие-
русалимского Храма. В ней хранились Скрижали За-
вета».101

Первые скрижали, по мнению еврейских толкова-
телей Торы, были идеальны, но люди не соответство-
вали им, поэтому и были разбиты Моисеем. «Первые 
Скрижали были и оформлены по-другому: были про-
зрачные Скрижали, которые со всех сторон читались 
одинаково, и главное – в этом тексте можно было уви-
деть всю Тору – письменную и устную. А во вторых 
Скрижалях этого не было».102

Получается, что первые, идеальные, скрижали 
были сделаны из горного хрусталя, и привезены они 
были, вероятнее всего, именно из Кемета. Конечно, 
сложно представить себе, чтобы человек носил на 

100  Мидраш Танхума, V век н.э.
101  Роман Гершзон. «Камень мироздания - краеугольный камень 
Земли». 
102  Лекции З. Дашевского по Торе. 
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голове такой тяжелый головной убор, поэтому, веро-
ятно, предпочтительным оказалось объяснение его 
символического значения. Но нельзя забывать, что мы 
имеем дело с совершенно иной культурой – мистиче-
ской, в которой священные камни играли очень важ-
ную роль. И, кроме того, никто ведь и не говорит, что 
фараон постоянно носил это на голове – речь, по всей 
вероятности, идет о неких ритуалах, связанных со свя-
щенными камнями. А с учетом информации о том, что 
кристаллы давали прозрение, немного удивительного 
в том, что кристаллы могли носить на голове для боль-
шего эффекта слияния с камнем. 

Мистические свойства, приписываемые Ветхим За-
ветом скрижалям, сами по себе указывают на то, что в 
Египте они использовались аналогичным образом.

Связь евреев с древним Египтом, в общем-то, ни-
кем не отрицается, и мы попробуем в этой работе про-
следить путь священных предметов.

выводы
Итак, мифология различных народов указывает 

на то, что в «начале мира» был священный камень, 
вместилище Бога, и вырос он в мировую гору. Древ-
ние народы, переселившиеся с места, где находилась 
священная гора, пытались воссоздать божественный 
монумент на новых местах обитания. Основываясь 
на мифологии, археологических находках и свойствах 
минералов, можно с уверенностью в 99% сказать, что 
этим священным камнем был горный хрусталь, хотя 
это не исключает применения в древних технологиях 
и других минералов.
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Но почему понятия «гора» и «камень» вообще 
были священными? В мифах иногда обнаруживают-
ся крайне неестественные моменты. К таковым можно 
отнести, например, тотемизм. Человек – существо до-
статочно эгоистичное и самовлюбленное, и при этом 
он почему-то поклонялся не только медведям, слонам 
или коровам, но и змеям, букашкам и пр. Разве это 
можно объяснить иначе, чем своеобразной примити-
визацией знаний – утраченных знаний о зодиакальных 
созвездиях, происхождении человека  и т.п.?

Настолько же неестественно поклонение горам и 
камням! Что они могли дать человеку? Бог дождя, на-
пример, был полезен в засуху. А камни? Очень многие 
исследователи в подобных мифах усматривают глубо-
кую космогонию. Конечно, древние знания трансфор-
мировались в мифы, но как-то очень выборочно. Уди-
вительно, но почему-то мы не найдем в мифах древ-
них народов поклонения воде, хотя в «начале мира» 
океан присутствует всегда. Почему? Ведь вода – ос-
нова жизни… Из четырех стихий – огонь, вода, воз-
дух, земля – весьма обрывочно встречается поклоне-
ние трем, а наиболее развито поклонение огню, и это 
вызывает вопросы. В первую очередь – какие именно 
знания древних переходили из эпохи в эпоху.

Как происходит примитивизация? Если мы пред-
ставим себе, что назавтра случилась всемирная ката-
строфа, – несложно вообразить и падение культуры 
и технологий. Кто сможет воссоздать лазер, электро-
станцию или хотя бы холодильник? Страшно даже 
задать вопрос о том, кто сможет донести до потомков 
достижения астрономии или физики? Первый ответ, 
который приходит на ум: «Есть же специалисты». Вот 
именно, специалисты. В любые времена лишь специ-
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алисты, читай «избранные», «жрецы» и т.п., обладали 
знаниями в конкретных областях науки, техники, ис-
кусства. Причем специалистов в конкретных областях 
очень мало. Кто на сегодняшний день может разъяс-
нить суть электричества? Почти никто. Мог, вероят-
но, лишь один человек, Никола Тесла, но его уже нет. 
Специалисты рангом ниже и безо всякой катастрофы 
способны исказить знания, рассказав нам, что «элек-
троны бегут по проводам». А еще более примитивно? 
Какие-то маленькие светлячки бегут по нитке и т.п. 

Передача знаний неспециалисту, тем более если 
речь идет об экстремальных условиях (земная ка-
тастрофа), чревата очень сильными искажениями и 
трансформациями в зависимости от уровня образо-
ванности и культуры принимающего знания человека 
или народа. Надо полагать, что именно этим объясня-
ется различие религий при явно едином их источнике. 
Тем не менее, даже при трансформации мифов форми-
руются устойчивые архетипы. Такие архетипы сфор-
мировались в отношении священных гор и камней, 
указывая нам на важность и реальность изначаль-
ных прообразов.

Кто был носителем этих знаний? В ответе на этот 
вопрос сходятся практически все историки – арии. 
Путь их следования достаточно важен для поиска как 
их родины, так и наименее искаженных знаний. Но 
в этом вопросе большинство исторических трудов – 
плохая помощь, просто потому, что по расположению 
родины ариев в исследовании можно определить на-
циональность автора, и наоборот. 

Печально, но такова культура нашей «развитой» 
цивилизации – каждый старается для себя. Впрочем, 
как упоминалось выше, есть авторы, которые, роди-
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ной ариев называют Северный полюс и близлежащие 
острова (огромная Гренландия, например). Этот вари-
ант, в принципе, не только устраивает всех в вопросе 
национального приоритета, но и хотя бы как-то обо-
снован. Ариев многие исследователи называют по-
томками атлантов. Увы, мифов об этой цивилизации 
немного, «Атлантида» Платона практически не дает 
информации. Существуют «современные мифы», ос-
нованные, в основном, на видениях известного пред-
сказателя Эдгара Кейси, в которых говорится о том, 
что атланты научились соединять силу света и камня, 
на главной пирамиде располагался «кристалл силы». 

Насколько был прав Кейси, сложно сказать, но 
мифы говорят примерно о том же: 

– камни, в особенности, разновидности кварца, 
играли важную роль в жизни працивилизации;

– управление (и взаимодействие)  камнями произ-
водилось: а) с помощью магических ритуалов – на это 
указывает широкая распространенность культуры ма-
гии у всех древних народов; б) с помощью света, т.е. 
использовались оптические свойства кристаллов.

Конечно, если працивилизация разбиралась в свой-
ствах минералов, должна была использовать не только 
кварцы. 

Кварц же при уникальности его свойств – один из 
самых распространенных минералов, что обеспечило 
его широкое применение в современности. Почему же 
у древних должны были быть иные мотивации?

Вернемся к мифам о мировой горе. Попытки све-
сти все к тому, что эти мифы отражали представления 
древних о возникновении и Вселенной, и Земли, не 
очень удачны. Во-первых, они не объясняют описан-
ные свойства горы и священного камня (изменение 



271

Хрустальный Христос и древняя цивилизация 

цвета, реальность формы и т.п.). Во-вторых, есть до-
статочные основания полагать, что працивилизация 
обладала вполне развитой наукой. Об этом говорят 
и развитая астрономия, и даже способ обработки и 
укладки тех же камней, хотя неверно называть науку 
древних людей материалистической – она строилась 
на ином мировоззрении. Сложно представить, чтобы 
такая цивилизация представляла себе мир, рожден-
ный из камня, в примитивном варианте. Да, на се-
годняшний день появляются идеи о том, что Вселен-
ная – большой кристалл. И то, что звезды могут быть 
кристаллами с жидкокристаллическим ядром, впол-
не может оказаться правдой. 

По крайней мере, такой подход дает ответ на вопрос, 
который волновал русского исследователя времени 
Н.А. Козырева: «Энергия, излучаемая в простран-
стве Солнцем и звездами, поддерживается особыми 
источниками, природа которых до сих пор не выясне-
на». Теория кристаллического Солнца помогает отве-
тить на этот вопрос, ведь кристаллы имеют свойство 
и отражения в зависимости от количества граней и 
концентрации света в центре. Эдакий шар-кристалл с 
дискотеки с бесконечным (точнее, значением, близким 
к бесконечности) количеством граней. Потрясающее 
зрелище. Кстати, мифы о том, что звезды – это драго-
ценные камни, есть и у народов Индии. 

Но тем не менее мифы о мировой горе и священ-
ном камне лишь отчасти напоминают эту теорию – в 
них речь идет о земном камне, прототипом которого 
был небесный. Думается, что в мифах говорится о ре-
альной горе и реальном же камне, который, как ука-
зывалось выше, вероятно, мог воссоздаваться, точнее, 
добываться, ограняться и использоваться.
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Расположение священного камня на горе перво-
начально было связано, конечно, не только с тради-
цией, но и с добычей камня, поскольку они растут 
в горах. Почему кристаллы приобрели статус «свя-
щенных»? Что ж, попробуем ответить на этот вопрос 
далее.

В заключение можно лишь повторить выводы, 
сделанные по ходу данного исследования.

И мифология, и реальные археологические наход-
ки указывают на то, что:

– родина працивилизации располагалась в «цен-
тре земли», что, может рассматриваться как вариант 
Крайнего Севера, либо как экваториальный вариант, 
тем более что мифы  об Атлантиде располагают ее 
ближе к экватору;

– горы были естественной частью ландшафта 
этой местности, даже если священные камни рас-
полагались на «искусственных горах» – пирамидах, 
поскольку для постройки искусственного аналога 
всегда необходим естественный прообраз;

– для працивилизации камни играли существен-
ную роль, возможно, и мистическую, и практиче-
скую. Они всегда связываются с горами и, вероятнее 
всего, располагались на их вершинах;

– в поздней искаженной мифологии первоначаль-
ная роль камней  трансформировалась в понятие ис-
ключительно «священных камней»;

– при том что использовались различные минера-
лы, основная роль отводилась горному хрусталю;

– мифологически свойства священного камня 
связаны с сиянием, сверканием, что указывает на 
использование древней цивилизацией в первую оче-
редь оптических свойств кристаллов.
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Что касается пирамид и зиккуратов, повторимся: 
они строились там, где не было гор вообще, либо име-
ющиеся не устраивали  строителей. Основное предна-
значение пирамид – подставка для священного камня, 
находящегося на вершине. 

Если предположить, что древние люди знали те 
свойства горного хрусталя, которые известны сегодня, 
а может быть, и более того, в сумме с управлением пси-
хическими энергиями  (магические знания), то версий 
может быть множество: от резонаторов до записываю-
щих и воспроизводящих устройств. Без ответа на этот 
вопрос, конечно, и выводы относительно предназна-
чения пирамид неполны. И в то же время идея о пи-
рамидах-подставках объясняет, почему до сих пор не 
решена загадка пирамид – утерян важнейший элемент, 
смысл пирамиды – священный камень, без которого 
она (пирамида) просто не работает.

Мы вернемся к теме священных камней после того, 
как проследим за их перемещением в истории.

Глава 3
 Священные кАМни 

в релиГии
Архангел Михаил 

          
Посмотрим, как  тема священных камней отражена 

в религиозных системах.
Архангел Михаил – самая таинственная фигура не 

только Нового, но и Ветхого Завета, за исключением 
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Иисуса. Он является главным архангелом и очень по-
читается в христианстве. Любопытно, что празднова-
ние Собора Архистратига Михаила и прочих Небес-
ных сил бесплотных 21 ноября (8 ноября по старому 
стилю) по православию и 29 сентября по католицизму 
установлено в начале IV в. на поместном Лаодикий-
ском Соборе, бывшем за несколько лет до Первого 
Вселенского Собора, осудившего еретическое покло-
нение ангелам как творцам и правителям мира. То 
есть культ архангела Михаила не только является ере-
тическим с более поздних позиций церкви, но и вы-
жил он исключительно благодаря более раннему офи-
циальному его установлению.

Понятие семи архангелов христианством заим-
ствовано из более древних культов, где было семь 
священных планет, включая Луну и Солнце. Глав-
ный архангел в христианстве, конечно, соответ-
ствовал Солнцу. Правда, таким образом, в христи-
анстве получилось, что Солнце является атрибутом 
как Михаила, так и Иисуса. В руках на иконах Хри-
стос порой держит огненный меч, аналог факела, 
который изображается в руках Митры как символ 
священного огня. 

Прообразом Михаила послужил, судя по всему, 
Митра.

1. Имя. Само имя Михаил указывает на взаимос-
вязь с Митрой – в различных языках Митра звучал 
как «мифра, михр, миха», впоследствии же имя ви-
доизменилось в «Миха, Михаил, Микаэль», приоб-
ретя окончания «иль, эль» – бог, кстати, это не толь-
ко шумеро-аккадское значение, как мы уже рассма-
тривали, во французском il – «он», elle – «она», в 
этрусском «Елиос» – греч. Гелиос, бог Солнца. На 
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некоторых православных иконах, изображающих 
архангела Михаила, мы, собственно, и находим имя 
«Миха» или «Михай». 

2. Архистратиг. Архангела Михаила именуют 
также  архистратиг (греч. Αρχιστρατηγός – «главноко-
мандующий»). Так же как и Митра, Михаил – вождь 
Небесных Сил в борьбе со злом. 

3. Миф о победе над дьяволом: «Он (Михаил) пер-
вый восстал против люцифера (сатаны), когда сей 
восстал против Вседержителя. Известно, чем закон-
чилась эта война, низвержением денницы (сатаны) с 
неба. С тех пор Архангел Михаил не перестает рато-
борствовать за славу Творца и Господа всяческих, за 
дело спасения рода человеческого, за церковь и чад 
ее»103. И, как известно, Митра изображался побежда-
ющим змея-дьявола.

Поскольку, как мы полагаем, существует непо-
средственная связь архангела Михаила с Митрой, а 
последнего – со священным камнем, то давайте обра-
тимся к Ветхому Завету для уточнения роли арханге-
ла. По преданиям, именно он:

– говорил с Моисеем из тернового куста;104

– был тем, с кем боролся Иаков (см. ниже);
– вывел Моисея в Землю обетованную105. 
– во время выхода израильтян из Египта предводи-

тельствовал им в виде столпа облачного днем и столпа 
огненного ночью106;

103  http://lib.eparhia-saratov.ru/books/noauthor/gomiletika/23.html.
104  Исход, 3.
105  Такое толкование подтверждается и иконами.
106  Собор Архистратига Михаила  http://days.pravoslavie.ru/Life/
life2501.htm.
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– через него явилась сила Господня, уничтожив-
шая египтян, преследовавших народ Божий107;

– явился Иисусу Навину и открыл волю Господа 
на взятие Иерихона108;

– дал скрижали Завета Моисею109; 
– научил людей после грехопадения и изгнания их 

из рая всему, что те должны были делать, трудясь для 
снискания хлеба насущного, – земледелию, скотовод-
ству, ремеслам; 110

– помог уничтожить 185 000 воинов ассирийского 
царя Сеннахирима111;

– в христианстве принято считать, что воору-
женный мечом херувима у врат рая был архангел  
Михаил;

– он запретил диаволу явить иудеям тело святого 
пророка Моисея для поклонения как Богу112;

– спасение трех отроков в пещи огненной113;
– Михаил выступает в роли проводника душ к вра-

там Небесного Иерусалима; 
– совершил много чудес и т.п.
Спасение трех отроков из огня, ангел с огненным 

мечом у врат рая, явление Михаила в виде огненного 
столба указывают на то, что его связывали с огнем, 
поэтому логичным является предположение, что Ми-
хаил же выступал в роли неопалимой купины – того 
самого негасимого куста, который видел Моисей.

107  Там же.
108  Нав. 5, 13 – 16.
109  http://www.floralavra.ru/cntnt/svyatye_mu/chudo_o_fl.html.
110  Там же.
111  4 Цар. 19, 35.
112  Иуд. 1, 9.
113  Дан. 3:95.
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Странно, не правда ли? Ведь все эти события в на-
шем сознании издавна ассоциируются с Богом, а не 
архангелом… 

Вероятно, в христианстве вплоть до времен инкви-
зиции связь архангела Михаила с Митрой не была тай-
ной за семью печатями, что подтверждается не только 
иконографией, но и некоторыми посвященными Ми-
хаилу храмами – на вершинах гор  и подземными – по 
аналогии с митреумами и этрусскими святилищами. 
Так, на юге Франции расположен в небольшом город-
ке Пюи на вершине большой скалы храм Архангела 
Михаила (Сен-Мишель) X в., в котором, по преда-
нию, еще  находится некий целебный камень. Есть 
во Франции и «чудо Западной Европы» – гора-остров 
Мон Сен-Мишель: гранитная скала, увенчанная мона-
стырем и колоссальным собором, который посвящен 
архангелу Михаилу и построен между XIII и XVI вв. 
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Пещерную церковь на горе Гаргано в Италии в 
Средние века сочли своим долгом посетить прак-
тически все европейские монархи и папы римские. 
Кстати, многие храмы, ранее посвященные Митре, 
переименовались в храмы архангела Михаила, или на 
подземных храмах Митры строились христианские; 
так в Риме обнаружено несколько хорошо сохранив-
шихся подземных святилищ Митры-Сола под хри-
стианскими храмами (Церковь Святого Климента, 
Церковь Санта-Приска, храм под дворцом Барберини 
XVII в. и др.). Очень интересно, почему они хорошо 
сохранились и кто в них продолжал служение.

Конечно, это объясняется слиянием образа архан-
гела Михаила и Митры. Но почему поклонение по-
следнему в несколько новом облике было настолько 
устойчиво, что так привлекало монархов, фактически 
принимавших для себя лично митраизм при том, что 
официальной религией была иная?

Не менее интересна и русская традиция. Во-пер-
вых, на территории Руси есть подземные храмы. Вот 
некоторые:

– В центре Москвы – в Кремле. Деревянный 
храм в честь Чуда архангела Михаила был возведен в  
1365 г., в 1462 г. на его месте построили каменный 
собор с двухэтажным белокаменным подземельем 
храма в честь Чуда архангела Михаила;

– под наземной церковью Черниговской иконы Бо-
жией Матери находится подземный храм Михаила 
Архангела, заглубленный на 4,5 м ниже поверхности 
земли.

– подземный храм Архангела Михаила в Новгород-
ской области был обнаружен археологами в 1970-х гг. 
XX в.;
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– в киевских Зверинецких пещерах находится под-
земный монастырь св. Архангела Михаила вместе с 
остатками находившегося в нем храма. Предполагают, 
что обитель была образована в 988 г. и существовала 
до 1088 г.

Удивительно само по себе то, что такой подземный 
храм есть в центре Москвы, но еще более удивляет 
время постройки храмов архангела Михаила в Древ-
ней Руси. Первый храм был построен в 988 г. – сразу 
после крещения князя Владимира. В то же время был 
построен и Черниговский храм. В 989 г. св. митропо-
лит Киевский Михаил устраивает в Киеве деревянную 
церковь архангела Михаила, что само по себе симво-
лично, на горе. 

Насколько это христианство  отличалось от совре-
менных представлений? Ведь даже его первый «крест-
ник» получил второе имя «Красно Солнышко» не в 
честь Иисуса и не по причине своей бесподобной на-
ружности, но, как и полагалось в религиях солнцепо-
клонников, по имени почитаемого бога Солнца.  

Почему сразу с приходом христианства на Русь по-
явилось такое почитание архангела Михаила? Вряд ли 
перед принятием христианства князь Владимир глубо-
ко изучал Святое Писание. Стало быть, либо традицию 
почитания принес священник, крестивший и князя, и 
Русь, либо она существовала ранее.

Поклонение архангелу Михаилу – монархическая 
традиция. Вот что пишет священник Михаил Маль-
цев: «Источники показывают одну из главных идей, 
определявшую русское православное сознание в це-
лом и княжеское, в частности, применительно к слу-
жению Небесного Воеводы.114 Он выступает храните-

114  Архангела Михаила.
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лем княжеского и царского родов, как Богоданной вла-
сти, оберегателем русского Престола и Православного 
Царства… Посещая Архангельские обители и храмы, 
русские властители и самодержцы поклонялись свя-
тыням и испрашивали благословения у Бога и Его 
верного служителя – св. Михаила – при венчании 
на Царство, при крещении царских наследников, 
при решении ответственных для судеб Отечества дел, 
а также перед своей собственной кончиной».115 И ме-
стом последнего упокоения для русских князей стано-
вятся именно храмы архангела Михаила.

Удивительно! Почему они испрашивали благосло-
вения у архангела Михаила, а не у Иисуса Христа?

Количество храмов, посвященных архангелу Миха-
илу, огромно: «Михайловские116 храмы воздвигались 
на княжьих дворах, в центре крупных городов и не-
больших поселений, в сердце Руси и на ее пограничье. 
Многие из них принадлежат к шедеврам древнерус-
ского зодчества и известнейшим православным святы-
ням. Статус обителей и храмов св. Михаила Арханге-
ла был необычайно высок. Среди последних – боль-
шое количество кафедральных соборов, в том числе 
столичных»117. А кроме этого, еще в честь архангела 
Михаила есть Михайловские замки, города и селения 
Михайловские и Архангельские.

Присутствует архангел Михаил и на гербе Россий-
ской империи вместе с архангелом Гавриилом. В бо-
лее ранней же традиции архангел Михаил был, разу-
меется, один на гербе Киева:

115  «Святой Архистратиг Михаил – небесный покровитель», Свя-
щенник Михаил Мальцев.
116  То есть посвященные архангелу Михаилу.
117  Там же.
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И, соответственно, 
присутствовал на печа-
тях великих князей, на 
хоругвях и некоторых 
монетах. Так, на извест-
ной Черниговской грив-
не, или гривне Влади-
мира Мономаха, на од-
ной стороне изображена 
женская голова в клубке 
из восьми змей, символизирующая дьявола, на другой 
стороне – архангел Михаил, противник дьявола. Сим-
волична надпись, сделанная славянскими буквами: 
«Господи, помоги рабу своему Василию», обращен-
ная, понятно, к изображенному архангелу.

Так почему на Руси было такое поклонение архан-
гелу Михаилу с момента обращения в христианство? 
Говорят, все потому, что он был покровителем Руси. 
Но своим покровителем его считали и евреи, офици-
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ально же (т.е. по признанию церкви) он является по-
кровителем еще и Англии, и Германии, и нескольких 
городов по всему свету. Говорят также, что покрови-
тельство его проявилось в чудесах на Руси; что ж, воз-
можно, но только поклонение было и до чудес.

Имеет ли отношение Архангел Михаил к священ-
ному камню по аналогии с Митрой, Христом, Хором? 
На древних иконах, изображающих архангела Миха-
ила, мы обнаруживаем странный предмет в его руке:

Что говорит церковь об этом предмете? «В руках он 
держит сферу-зерцало, в которой созерцает Божествен-
ные тайны и Божественный Свет. На средневековых 
иконах глобус в большинстве случаев изображается 
светлым и прозрачным, как стеклянный шар или сфера; 
на нем начертана греческая буква «Хи» или греческая 
монограмма IC XC. На Руси существовало поверье, 
что через зерцало архангелы узнают волю Божию». 

Проще говоря, это – хрустальный шар. Искус-
ственный хрусталь стали изготавливать только в XIV в. 
(а иконы есть более ранние), а создавать из него огра-
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ненные художественные изделия – значительно позже, 
стало быть, в данном случае речь идет о шаре из горно-
го хрусталя. Церковь называет это зерцалом из яспи-
са. Вспомним описание небесного Иерусалима:

…и показал мне великий город, святый Иерусалим 
…светило его подобно драгоценнейшему камню, 
как бы камню яспису кристалловидному;118

Ранее с шаром, хотя и различного цвета, изобра-
жался Митра. Как указывает В.П. Иванов, на одной из 
фресок в митреуме в Дура-Европос Митра едет вер-
хом на быке, в левой руке у него красная сфера.119 

В храме ближневосточной Галилеи мы также на-
ходим изображение Митры внутри зодиака с шаром в 
руках:

118  Откровение 21:10–11,21.
119  Иванов П.В. Мифологические представления италийских митра-
истов (опыт реконструкции и интерпретации по данным иконогра-
фии и эпиграфики).

Мозаика в «синагоге» Хаммат-Тверии, IV в.н.э. 
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Понятно, что это никакая не синагога, а храм, по-
строенный римлянами богу Sol-Митра. Шар в руках 
Митры изображен голубым. Сложно с помощью мо-
заики изобразить прозрачный материал, и художник, 
вероятно, нашел наилучший способ сделать это. Не 
менее любопытны две пересекающиеся  в виде креста 
линии – очень узнаваема так называемая буква «Х» – 
впоследствии трактуемая как инициал Христа. В дан-
ном случае линии изображены, скорее всего, с двой-
ной целью: во-первых, они подчеркивают объемность 
шара, во-вторых, мы видим древний символ креста, 
или систему координат.

Шар магов и ясновидящих – так известен он нам 
сегодня. Получается, что «равный богу» Михаил (Ми-
тра) пользовался магическим камнем. Использовался 
ли он только в качестве камня, раскрывающего тайны 
мира Божьего, прошлого и будущего, или имел каки-
е-то иные функции? Попробуем разобраться далее.

Такой же камень изображается и в руке архангела 
Гавриила. Одна из трактовок – что с его помощью Гав-
риил узнал избранного младенца, о чем сообщил его 
будущей матери. Да, буква «Х» на шаре вполне может 
трактоваться и подобным образом – как предсказание. 
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Хотя следует отметить, 
что на шаре изображают-
ся и иные буквы:

Эта Византийская 
икона XIV в. послужи-
ла образцом для множе-
ства икон, так же как и 
ее более ранний аналог в 
церкви Хора в современ-
ном Стамбуле: на некото-
рых из них остались эти 
буквы «А», «К», «Х», на 
некоторых же они заме-
нены на инициалы Ии-
суса Христа. Учитывая 
замену на инициалы, возможным является предпо-
ложение, что и на данном изображении обозначены 
весьма важные слова. Поскольку речь идет о Ви-
зантии, можно предположить, что написано слово 
«анкх». Прекрасный художник, автор этой иконы, 
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показал увеличение, которое дает хрустальный шар, 
на складках плаща, что само по себе указывает на 
то, что он видел аналогичный предмет или сам арте-
факт. При этом шары из горного хрусталя были в то 
время большой редкостью (такие чистые и на сегод-
няшний день найти практически невозможно, и они 
весьма дорогостоящи). Поэтому вполне можно 
допустить, что Византийская церковь на тот 
момент владела хрустальным шаром – одним из 
священных камней древности. Одной из функций 
этого шара было, видимо, предсказание.

Хотя на фресках храма Софии Охридской шар 
изображен лежащим на престоле, и внутри его 
крест, а не буквы, так же как на мозаике Софии 
Киевской XI века. Рядом с ним в чаше стоит еще 
один хрустальный шар, что подчеркнуто его про-
зрачностью:

Именно такой шар меньших размеров в чаше 
изображен в руках Мельхиседека в Шартрском со-
боре, и именно чашу с ним некоторые исследовате-
ли называют Святым Граалем. 

Престол под 
сенью, по хри-
стианской тради-
ции, трактуется 
как место для 
проведения Евха-
ристии – глав-
ного таинства 
христиан, при ко-
тором они вкуша-
ют тело и кровь 
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Иисуса Христа под видом хлеба и вина. В данном же 
случае мы видим чашу с камнем, а не вином, и вместо 
хлеба с крестом – шар с крестом, т.е. предметы, симво-
лически совпадающие с хлебом и вином, но которые, 
мягко говоря, нельзя съесть и выпить по-настоящему. 
Но, надо полагать, что замена не случайна и, возмож-
но, указывает на иной, более тайный ритуал.

На некоторых иконах, посвященных Собору архан-
гела Михаила (праздник в его честь, а заодно и в честь 
остальных небесных сил) в шаре несколько больших 
размеров изображен уже непосредственно Иисус:

Хотя на иконах самой древней в мире христиан-
ской обители – Коптского монастыря Св. Антония 
(251–356 гг.) – Христос изображен в шаре, который 
держит в руках архангел. Изображался хрустальный 
шар с Христом внутри и в руках Моисея наряду с про-
зрачными же скрижалями.120

120  Музей фресок Дионисия.
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Это сложнее трактовать 
как предсказание, изобра-
жение указывает  на бук-
вальное нахождение Иисуса 
в хрустальной сфере, что 
можно понять и как сим-
волизм, и как некий ритуал. 
Под шаром мы видим херу-
вима, символизирующего 
огонь.

Изображение архангела 
Михаила с шаром напоми-
нает также символику государственной власти: шар – 
держава, посох – скипетр. 

С одной стороны, в отношении архангела Михаила 
это можно трактовать как указание на его царствен-
ность, власть, с другой – как взаимосвязь с более древ-
ними культами.

Держава в русской христианской традиции симво-
лизирует Царство Небесное, есть также мнение, что 
символизировала она небесный или земной шар и, со-
ответственно, власть над ним держащего его. Держава 
изображена на печатях и монетах IV и V вв. (и ранее), на 
Византийской печати и монете Константина I (IV–V в.).

Посох (жезл) и шар есть и на изображениях Митры 
и имеют более древнюю историю, нежели использова-
ние их в качестве символов власти в Римской и Визан-
тийской империях.

Конечно, в том, что шар и посох стали символа-
ми власти, нет ничего удивительного – в самых раз-
ных странах древности царь был ставленником бога 
на земле, а зачастую и жрецом, что и обуславливало 
наличие у него божественных, магических предметов.
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Какие выводы можно сделать по архангелу  
Михаилу?

Прообразом, или родственным персонажем, 
библейского бога-архангела Михаила является 
Сол-Митра, на что указывают:

– само имя Миха-эля – одно из звучаний имени 
Митра;   

– архангел Михаил – так же как и Митра, вождь бо-
жественного воинства света в борьбе со злом (еврей-
ским предшественником был Саваоф);

– совпадающая символика – пламенеющий меч и 
священный камень;

– поклонение Михаилу в христианстве до сегод-
няшнего дня сопоставимо с поклонением Богу;

– после принятия христианства на месте митреумов 
строили христианские храмы, оставляя подземную 
часть, или приспосабливали – переименовывали хра-
мы Митры в храмы архангела Михаила;

– традиция строительства храмов архангела Миха-
ила в подземельях аналогична строительству подзем-
ных митреумов.

Роль архангела Михаила в ветхозаветной тради-
ции – это роль Бога. Учитывая же, что дошедшая до 
нас религия евреев формировалась, как мы полагаем, 
в Западной Европе, то архангела Михаила-Митру сто-
ит отнести к древним европейским богам. И степень 
его почитания в Европе в таком контексте не вызывает 
удивления.

В поздней христианской традиции уже лишь отча-
сти  Михаил сохранил роль бога, он раздвоился: и как 
добрый пастырь отразился в Иисусе, как бог справед-
ливости с мечом – в архангеле Михаиле. Но шила в 
мешке не утаишь, и уже две тысячи лет христиа-
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не поклоняются Солу-Митре под именем Михаила. 
Его соотношение с Христом представляется равно-
правным в предыдущих «языческих» культах и менее 
значимым непосредственно в христианстве.

Для нас же важна не только роль архангела Миха-
ила, как хранителя тайн, но и его связь со священным 
камнем как преемника Митры. Хрустальный шар, 
атрибут архангела Михаила, почти наверняка был в 
наличии у духовенства Византии и, возможно, имен-
но он был тем самым «животворящим крестом». По 
крайней мере, Константин Великий именно к изобра-
жению шара добавил крест.

крест животворящий
Рассматривая ретроспективно историю Рима, мож-

но сделать вывод, что священный камень даже если 
находился у римлян в начале их истории, то впослед-
ствии он был утерян. Об этом говорит тот факт, что 
Гелиогабал привез камень из Сирии. О том, насколько 
важным он считал это, говорит и то, что камень к это-
му моменту в Риме отсутствовал, и то, что его возвра-
щению придавалось большое значение, и то, что это 
событие Гелиогабал даже запечатлел на золотой мо-
нете. Но очень сомнительно, что камень Гелиогабала 
был настоящим, уже потому, что он описывается как 
черный. И, похоже, что священного камня в Римской 
империи все же долгое время не было, даже несмотря 
на создание церкви Петра. 

Следующий и вполне отчетливый след священного 
камня в качестве «животворящего креста» мы обнару-
живаем, по преданиям, во времена Константина Ве-
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ликого, а затем уже в Византии во времена правления 
Ираклия I.121 

Начать эту тему стоит, пожалуй, с легенды о воз-
движении креста Господня. По преданию, Елена, мать 
императора Константина, в 326 г. в результате раско-
пок обнаружила крест, на котором был распят Иисус. 
Крест при обретении предстоятелем воздвигали (т.е. 
поднимали), обращая его ко всем сторонам света. Ико-
нография воздвижения имеет свои традиции: симме-
трично фигуре поднимающего крест предстоятеля в 
белых одеждах стоят два человека. Но есть и особен-
ности: на некоторых иконах крест слишком мал, чтобы 
на нем кого-то можно было распять:

121  Византийский император 610–641 гг. правления.
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Ярославская икона наиболее интересна, по-
скольку изображение фактически заключено в бе-
лый треугольник, похожий на пирамиду. Но есть и 
еще более странная икона Крестовоздвиженского 
храма (Ярославль), где крест находится в столпе- 
камне:

Несомненно, напрашивается аналогия с мечом в 
камне, тем более что меч также довольно часто изо-
бражался на иконах. В частности, на одной из икон 
крещения Иисуса с неба на голову Иисуса направлен 
не луч, а именно меч:

  Икона Крестовоздвиженского храма (Ярославль)
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Конечно, меч по 
форме является кре-
стом, а потому ниче-
го удивительного в 
этом нет. Очень веро-
ятно, что когда речь 
идет о кресте, на ко-
тором был распят 
Иисус, на самом деле 
п од р а зум е ва е т с я 
именно крест в кам-
не, а не деревянный 
крест. Изображение 
креста в камне явля-
ется традиционным 
для Армении, правда, 
существует мнение, 

что традиция эта зародилась задолго до христианства. 
Как бы то ни было, тысячи хачкаров (каменных стол-
пов с изображением креста) находятся на территории 
современной Армении. 

Якобы найденный Еленой крест был назван жи-
вотворящим. Причем христианство не имеет достой-
ного объяснения этому парадоксальному термину. Как 
может быть признано творящим жизнь то, что ее отня-
ло?! Если бы подразумевалось воскрешение, то имен-
но это слово бы и применялось, а не понятие «дающе-
го жизнь». В результате, для объяснения этого терми-
на и нетленности деревянного креста появилась такая 
версия, как изготовление креста для распятия Иисуса 
из райского Древа познания добра и зла. Мифы дру-
гих народов о распятии богов на крестах или деревьях, 
на первый взгляд, вполне ложатся в космогоническую 
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картину – символизм распятия Иисуса. Но в данном 
случае христианским теологам стоило бы разобраться, 
какой же версии распятия надо придерживаться: сим-
воличной или реалистичной. Последняя, конечно же, 
никак не предполагает, что для осужденного на казнь 
Иисуса позволили бы изготовить какой-то специаль-
ный крест, да и где бы Пилат взял райское дерево по-
знания добра и зла? Если допустить мысль об этом, то 
следует признать и то, что Пилат был совсем не тем, за 
кого его принимает человечество, что, конечно, может 
быть, но тогда вся история с распятием – действитель-
но, ритуал.

Легенда о распятии Иисуса на деревянном кресте 
имеет корни как в Евангелиях, так и в мифах других на-
родов. Это, например, 
самопожертвование 
Вотана, древнегер-
манского верховного 
бога, который прон-
зил себя копьем и ока-
зался «распятым» на 
Мировом древе. Как и 
другие «умирающие и 
воскресающие боги», 
Вотан после этого 
воскрес и, кроме того, 
обрел высшую му-
дрость и руны. Иису-
са иногда и изобража-
ли распятым на древе 
(хотя более это древо 
напоминает ребра че-
ловека), а не крест: Французская миниатюра, XIII в.  
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«Распятие» в различных мистериях соответствует 
ступени посвящения – «ритуальная смерть». У егип-
тян, так же как и у многих эзотерических обществ, эту 
ступень испытуемые проходили в каменном саркофа-
ге. Христиане же избрали символическую связь с Ми-
ровым древом, в частности, возможно, для уничтоже-
ния параллелей со священным камнем. 

«Смерть и воскресение Солнечного Героя во время 
весеннего равноденствия повторяются так же неиз-
менно, как и его рождение во время зимнего солнце-
стояния. Осирис, падающий в это же время года под 
ударами Тифона, изображается внутри круга горизон-
та с распростертыми руками, как бы распятый – по-
ложение, которое вначале означало благословение, а 
вовсе не страдание. И смерть Таммуза оплакивалась 
ежегодно во время весеннего равноденствия в Вавило-
не и Сирии, а также смерть Адониса в Сирии и в Гре-
ции, и Аттиса во Фригии, которого изображают под 
видом «связанного человека с агнцем в ногах. Смерть 
Митры праздновалась таким же образом в Персии, а в 
Греции смерть Вакха или Дионисия, что одно и то же. 
В Мексике мы находим ту же идею и там она изобра-
жается, как везде, крестом».122 

Впрочем, наиболее ценную подсказку относи-
тельно символизма креста можно найти у М. Элиа-
де: «Однако еще более смелым кажется восприятие 
христианской теологией, литургией и образностью 
символики Мирового древа. В этом случае мы тоже 
имеем дело с архаичным и повсюду встречающимся 
символом. Крест, изготовленный из древесины Дре-
ва добра и зла, отождествляется с Космическим Дре-

122  Анни Безант. Эзотерическое христианство.
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вом или же заменяет его; он описывается как дерево, 
«высящееся с земли до небес», бессмертное расте-
ние, «которое стоит в центре неба и земли, твердая 
опора Вселенной», «Древо Жизни, посаженное на 
Голгофе». Многочисленные патристические и литур-
гические тексты уподобляют крест лестнице, столпу 
или горе – такими же словами называется «центр ми-
роздания». Это показывает, что образ центра есте-
ственно вошел в христианскую образность».123

Изображение и символизм креста связываются 
с древом, с астрологическим крестом, со сторона-
ми света и четырьмя сезонами, и, в попытке связать 
все это, мы забываем самое очевидное объяснение. 
Крест – это, кроме прочего, ось координат, и поче-
му исследователи решили, что древние люди не ис-
пользовали ее? Использовали, располагая в центре 
то, в отношении чего рассматривалось движение: в 
случае астрологического креста в центре была Зем-
ля, например. А вот в системе координат «Посвяще-
ние» в центре находился человек, и оси имели кон-
кретное значение: внизу располагалась, к примеру, 
смерть физическая, изображенная на распятиях че-
репом с костями, наверху – духовное обновление. 
Левые и правые оси толкуют по-разному: женское и 
мужское начала, женское и женское, или материаль-
ная ось, разделяющая то, что над человеком и то, что 
под или внутри него, и т.д.  

В общей системе мироздания центр оси-креста 
должен был быть центром Вселенной, именно 
там находится философский камень мироздания, 

123  Элиаде М. История веры и религиозных идей: От Гаутамы Буд-
ды до триумфа христианства.
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впоследствии, как мы рассматривали выше, пред-
ставленный в мифологии не только Мировой горой, 
но и ее заменой у некоторых народов на Мировое 
древо.

Но вернемся к раскопкам Елены. У нас вызвала 
недоверие эта история, поскольку возникло множе-
ство вопросов. Оставляя даже вопросы о том, как 
она добралась в чужую страну (Палестину), не по-
пав в плен, и еще и вывезла что-то оттуда, что в оче-
редной раз подтверждает европейскую версию появ-
ления христианства, имеется вопрос, как ей удалось 
столь легко найти крест? Об этом есть «золотая ле-
генда», согласно которой место нахождения креста 
она узнала от Иуды, которого иудеи выдали Елене 
после ее угроз сжечь всех живьем. Первоначально он 
отказывался выдавать место, поскольку считал, что 
потеря иудеями креста лишит их преимущества 
перед христианами – какое, интересно, преимуще-
ство мог давать крест чужой религии? Но после не-
дельной пытки, устроенной «доброй христианкой», 
Иуда сдался и назвал место.

Если верить легенде, то крест пролежал около 
трехсот лет в земле и не сгнил. Возможно ли это? 
Крест, описываемый христианами, – это всего лишь 
две доски, не покрытые краской для лучшей сохран-
ности, ведь их делали не для красоты. Как они мог-
ли остаться невредимыми? Можно было бы со-
слаться на святость креста Иисуса, но, по преданию, 
Елена нашла на месте казни три креста, а не один. 
Но святым мог быть только один крест, а остальные 
должны были сгнить...

Впоследствии, как говорит легенда, в VII в., когда 
Иерусалим был захвачен мусульманами, крест исчез 
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окончательно. Правда, несколько тамплиеров позже 
утверждали, что закопали его. Снова закопали? Неу-
жели они не знали, что дерево гниет, и свою святы-
ню повторно подвергли такому риску? 

Считается, что сохранились и гвозди, – вероятно, 
автор легенды не знал, что гвозди ржавеют сами и 
способствуют скорейшей порче дерева, в котором 
находятся.

Что же делает Елена после обретения креста? 
Она делит его на две части. Сразу возникают два 
вопроса: во-первых, если речь шла о том, что Еле-
на была христианкой, то она совершила чудовищное 
святотатство, разломав святой предмет. Как можно 
было разделить крест на две части? Отделив одну 
доску124 от другой, разумеется. Во-вторых, соглас-
но преданию, одну часть, т.е. доску, она оставила в  
Иерусалиме, а вторую отвезла в подарок своему 
сыну Константину, которую он то ли поместил в зо-
лотой ларец (хороших размеров должен был быть 
ларец, надо сказать, – от 1,5 до 2,5 м в длину), то ли 
встроил в одну из своих статуй.

Кстати, в отношении статуи Константина есть ле-
генда: арианин Филосторгий утверждал, что христи-
ане в Константинополе воздавали божественные по-
чести статуе Константина. Вот и возникает вопрос, 
кого пыталась обожествить Елена – сына или еврей-
ского мессию, тем более что на остатках гигантской 
статуи Константина можно опознать так называе-
мый жест Иоанна Крестителя, впоследствии неодно-
кратно воспроизводимый различными художниками, 
включая Леонардо да Винчи: 

124  На иконах изображаются именно доски, а не бревна.
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Все это очень по-
хоже на выдумку, ко-
нечно, но в каждой 
сказке есть доля прав-
ды, иначе сказки-то и 
не придумываются.

Первые иконы с 
распятым, но торже-
ствующим Христом 
датируются VI–VII 
вв., при том, что есть 
более ранние тексты 
Евангелий. Почему? 
Это говорит о том, 

что распятие в Евангелиях не подразумевало реально-
сти распятия.

В первые века нашей эры существовало множество 
религиозных сект. На чем они могли основывать свои 
учения? Конечно, на имеющихся и развивающихся 
традициях, дошедших до этого времени. Но пони-
мание основополагающих догм у разных «христиан-
ских» сект расходилось: одни считали сына Божьего 
Богом, другие – человеком; одни считали, что мессия 
(как вариант – Иисус) был распят, другие – нет, и т.д. 
Существенно отличались канонические и так называ-
емые апокрифические тексты; и те, и другие в течение 
первых веков видоизменялись. 

Так, в письме Климента, епископа Александрий-
ского, написанном около 200 г.125, говорится, что в 
Александрии были одновременно три Евангелия от  

125  Подлинность данного письма до сих пор оспаривается некото-
рыми учеными.
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Марка:  каноническое, позднее включенное  в  Но-
вый  Завет, «подложное»  евангелие,   написанное  не-
ким Карпократом,  и  тайное  евангелие,  написанное 
Марком  для избранных: «[Что касается] Марка, то во 
время пребывания Петра в Риме он писал о деяниях 
Господа, не упоминая, однако, всего и даже не наме-
кая на тайное, но выбирая то, что, как он думал, 
окажется наиболее полезным для укрепления веры 
тех, кому его слова были предназначены».126 В том 
же письме указывается и на тайное учение: «Тем не 
менее, он [Марк] не распространялся о вещах, о кото-
рых не следовало говорить, не писал он и о тайном 
учении Господа».127

В этом письме звучит мнение, что история или ри-
туалика, изложенные в каноническом Евангелии Мар-
ка, далеки от реальных и написаны специально для 
широких масс, а для избранных имелось иное учение.

Впоследствии, в период ощущения безнаказанно-
сти и полной власти один из римских пап128 скажет: 
«Он хорошо послужил нам, этот миф о Христе», 
что само по себе указывает не на то, что все, что каса-
ется Христа, – выдумка, но на то, что истинная исто-
рия нам неизвестна.

Само наличие большого числа сект может говорить 
о несогласованности позиции «христиан», и о том, 
что история Иисуса подвергалась сомнению, трактов-
кам и изменению, и о том, что эта история могла быть 
изначально совершенно иной, основанной на эзотери-
ческих традициях. 

126  Данный перевод приведен в книге Найта К. и Ломаса Р. Ключ 
Хирама. М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 496 с.
127  Там же.
128  Лев X (Джованни Медичи) – папа Римский с 1513 по 1521 г.
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К. Найт  и Р. Ломас при сравнительном изучении 
гностицизма, канонического христианства и масонства 
обнаружили, что между ними «есть связующее звено 
в виде ссылки во всех трех сообществах на краеу-
гольный камень. Мы обнаружили такие же ссылки в 
кумранских текстах».129 

Краеугольный камень, как мы уже упоминали, не 
стоит трактовать исключительно аллегорически, па-
мятуя о роли священных камней в древности.

Может ли быть такое, что крест изначально сим-
волизировал священный камень или ритуал с ним? 
Отождествление этих двух понятий мы производим 
не только в силу того, что слова «крест» и «кристалл» 
сходны и первоначально, по всей вероятности, имеют 
единый корень. Само слово «животворящий» дает не-
сомненную подсказку – ведь дело в том, что, как мы 
помним, согласно мифологии, священный первока-
мень дал жизнь всему  живому на земле, и именно он 
– дом Бога. Понятно, что у христиан слияние символа 
камня и креста, как орудия казни, могло произойти при 
переложении тайного учения на общедоступный язык. 

Когда же речь идет о двух частях «креста животво-
рящего», то мы вправе предположить, что имеются 
в виду кристаллы различной формы, применяемые в 
древних технологиях.

Можно утверждать и то, что до определенного мо-
мента «христианство» было совершенно иным, осно-
ванным на более древних учениях.

Реальной методики использования священного 
камня в оставшихся мифах нет. Ранее мы пришли к 
выводу, что священный камень для проведения неко-

129  Найт К. и Ломас Р. Ключ Хирама. М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 496 с.
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его ритуала устанавливался на вершину горы в опре-
деленные дни (возможно, дни солнцестояний и рав-
ноденствий), и он «сверкал подобно Солнцу», что, 
вероятнее всего, указывает на то, что древними ис-
пользовались уникальные свойства кристаллов, и что 
этот ритуал был связан с понятиями «воскрешение» и 
«второе рождение».   

Легенда о рождении Митры из камня, конечно, не 
может рассматриваться линейно – в прямом смыс-
ле человек не может родиться из камня, но и игно-
рировать этот миф или рассматривать как чистую 
аллегорию нельзя. Вероятнее всего, применительно 
к человеку речь идет о каком-то посвящении и, судя 
по всему, практически его высшей степени накануне 
ритуала воскрешения – о духовном перерождении 
посредством священного камня, втором рождении. 
В церковнославянском языке присутствует весьма 
любопытное определение «ХорХор» – синоним яспи-
са, небесного камня. Понятно, что в названии звучит 
имя египетского Хора, и не менее интересно, что сло-
во повторяется дважды, возможно, указывая на второе 
рождение.

Надо сказать, что камни присутствуют практически 
на каждом этапе жизнеописания Иисуса. Это:

– камень, на котором он молился и постился  
40 дней; 

– камень помазания, на котором тело Христа гото-
вили к погребению;

– камень в Гефсиманском саду, на котором молился 
Иисус Христос; 

– камень последнего искушения; 
– камень, который закрывал вход в гробницу; 
– камень, с которого он вознесся;
– легендарный Грааль. 
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     И напомним, что в отношении Иисуса в христи-
анстве применяется понятие «краеугольный камень», 
и родился он, так же как и Митра, из камня, скалы.

Иисус в Библии и прижизненно отождествляет-
ся с камнем. Как в мифологии христианства, так и 
митраизма камень появляется не единожды. Митра 
ударил мечом по камню, и из камня появилась вода 
жизни, вода бессмертия. Аналогичное действо со-
вершает и Моисей, ударив своим жезлом по скале.130 
И название, данное этому месту, весьма символич-
но – Мерива (вспомним гору Меру). Есть и близкий  
славянский миф, который касается рождения богов: 
«В начале времен, когда Сварог ударил молотом по 
бел-горюч камню Алатырю, из искры, высеченной из 
камня, родился Огненный Бог Семаргл, а также все 
небесные Ратичи – воины Сварога». И есть основа-
ния считать, что камни в истории жизни как Митры, 
так и Иисуса носили не только и не столько аллего-
ричный характер.

Посвящения 
и священный камень

Хотя более правильно говорить не столько об эта-
пах посвящения, сколько о событиях, которые можно 
квалифицировать как ритуальные действия. Из них 
можно выделить следующие:

1. Рождение Иисуса. Напомним, что и легенды, и 
изображения указывают на рождение Иисуса из кам-
ня – в пещере. 

130  Исход, 17, 1–7.
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2. Сретение. Изображение пирамидального кам-
ня на иконах, посвященных сретению, можно рас-
сматривать как указание на ритуал, проведенный на 
40-й день после рождения младенца.

3. Крещение. Мы видим на ранних иконах: кре-
щение Иисуса происходит в пещере внутри горы или 
реке, стекающей с гор. 

4. Преображение происходит на горе Фавор в 
Галилее, напомним, что Отто Ран упоминает гору 
Табор как пиренейскую вершину очищения на пути 
катаров. Преображение описывается в трех канони-
ческих Евангелиях (Матфея, Марка и Луки) практи-
чески идентично:

«По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, 
Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору вы-
сокую одних, и преобразился пред ними: и просияло 
лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белы-
ми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним 
беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! 
хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь 
три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. 
Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; 
и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его 
слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и 
очень испугались. 7 Но Иисус, приступив, коснулся 
их и сказал: встаньте и не бойтесь. 8 Возведя же очи 
свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. 
И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, го-
воря: никому не сказывайте о сем видении, доколе 
Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».131

131  Ев. От Мф., 17.
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В данном отрывке 
есть два примечательных 
момента: ссылки на сия-
ние Иисуса на вершине 
горы, а также указание 
ученикам на сохранение 
тайны. Но еще более при-
мечательными являются 
иконы, изображающие 
преображение Иисуса. На 

большинстве из них за спиной Иисуса символически в 
виде круга или овала изображено Солнце.

Но нас заинтересовал другой аспект: практически 
на всех иконах Преображения мы видим три линии, 
или три луча, которые создают впечатление изображе-
ния пирамиды. Это особенно хорошо видно на новго-
родской иконе – цвет горы внутри линий отличается от 

1403 г., Феофан Грек XV в., 
Новгород 
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окружающего пейзажа. 
На иконе Феофана Грека 
это дополняется впечат-
лением слияния Иисуса 
с белым кристаллом. 
Объяснения богословов 
относительно данной 
традиции икон опира-
ются на то, что три луча 
символизируют Святую 
Троицу. С этим можно 
было бы согласиться, 
если бы на всех иконах 
было три луча-линии, но это не так. И если бы не было 
фресок (Грузия, Убиси), на которых Иисус в объекте 
пирамидальной формы изображен уже не символи-
чески, а реально:

Иисус

Христос ветхий денми:* 1

*  http://forum.gol.ge/lofiversion/index.php/t32901.html.
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На этих фресках мы видим Иисуса в прозрачной 
пирамиде, повернутой к зрителю ребром. Как мы уже 
рассматривали, вероятнее всего, священным камнем 
являлся горный хрусталь. Именно на него и похожа 
данная пирамида.

В качестве эксперимента мы сфотографировали 
хрустальную пирамиду ребром к зрителю.

Если мы продол-
жим линии, видимые 
в пирамиде, то полу-
чим сходное их рас-
положение и такое же 
количество, как и ли-
ний на фресках:

Некоторое изме-
нение углов связано 
с тем, что реальный 
прототип-пирамида 
был несколько иных 
параметров – более 
остроконечным и изо-
бражался при опреде-
ленном ракурсе. Фре-
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ски Убиси представляют несомненную ценность как 
доказательство связи священного камня и Иисуса и 
требуют тщательного исследования, поскольку автор 
фресок, художник Дамиани, вряд ли мог изобразить 
так натурально священный камень, если бы он его не 
видел, либо не имел перед собой картину, на которой 
было точное изображение. 

Художники, которые впоследствии следовали та-
кой модели, изображали ее уже более символично, 
что хорошо видно на новгородских иконах Преоб-
ражения Иисуса. Икона же Феофана Грека ближе 
всего к фрескам Убиси: два светлых пересекаю-
щихся урезанных в основании треугольника созда-
ют впечатление нахождения Иисуса в камне. При 
взгляде на хрустальную пирамиду мы обнаружим и 
ряд других символов, используемых в иконописи: 
это и часто использу-
емое наложение двух 
четырехугольников, 
как, например, на 
иконах «Неопалимая 
купина».

      

  Здесь отчетливо виден 
остроконечный крест вокруг пирамиды
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На многих иконах, фасадах храмов, фресках и мо-
заиках встречается изображение треугольника. Тра-
диционно его соотносят с египетским Уаджетом. Да, 
несомненно, связь налицо, тем более что встречается 
неизмененное его изображение. Но не стоит забывать, 
что Уаджет традиционно изображался на пирамидио-
нах, да и треугольник, собственно, является проекцией 
трехмерной пирамиды.

   
Таким образом, пре-

ображение является 
ступенью посвящения, 
уже непосредственно 
связанной со священ-
ным камнем, находя-
щимся во время этого 
этапа на вершине горы. 
Очень вероятно, что по-
священие священным 
камнем на горе прово-
дилось в привязке к важ-
ным астрологическим 

Иисус и Иоанн Предтеча

Саваоф Яхве
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датам. Если поместить пирамиду из горного хрусталя 
на вершине горы в солнечный день (вероятно, в из-
бранный солнечный день), то будет очень яркое свече-
ние. Это объясняет, почему на всех иконах апостолы, 
сопровождавшие Иисуса, лежат ниц, закрыв лицо – 
свет мог просто ослепить их.  

Мать Мария из Михраба 
Вспомним вновь миф о рождении Митры: он ро-

дился непосредственно из камня. Тем не менее, в 
мифах упоминается и присутствие непорочной девы 
при его рождении – она олицетворяет камень. В 
«Персивале» Грааль (камень) настолько тяжел, что 
его может поднять только чистая непорочная дева, 
она является хранительницей, Королевой Грааля. То 
есть хранительницей священного камня, согласно 
европейской мифологии, должна быть женщина. 
Возможно, что именно эта роль жрицы-хранитель-
ницы и была прописана в Евангелиях по аналогии с 
древними Богинями-матерями, неизменным атрибу-
том которых был священный камень.

Первоначально в христианской истории Грааля 
хранительницей (Королевой) Грааля должна была 
быть Мария, мать Иисуса. И Мария после вознесе-
ния была коронована не кем-нибудь, а Царицей Не-
бесной. То есть не только богиней-богоматерью, но 
и равной спутницей Царя Небесного – отца Иисуса.

Коронация матери Иисуса Царицей Небесной не-
избежно приводит к вопросу о ее божественности, 
ведь фактически тем самым был признан ее статус 
как богини. Для теологов это был изначально слож-



312

Александр и Светлана Саверские

ный вопрос, что раньше – курица или яйцо, могла 
ли родить Бога земная женщина, и решен он был в 
пользу божественной сущности Марии. Ее образ, 
как мы указывали выше, сформирован под влияни-
ем культов Матерей-богинь. И, так же как эти боги-
ни, Мария связана с культом священных камней.

Согласно мусульманским преданиям, Мария, 
еще в утробе матери посвященная Богу,  была от-
дана в храм под опеку Захарии. В апокрифическом 
Евангелии также: «Находилась же Мария в храме 
Господнем как голубка и пищу принимала из руки 
ангела».132

И где же она находилась в храме? Мусульмане 
считают, что она жила в михрабе, где каждое утро 
чудесным образом появлялась свежая пища, кото-
рую посылал ей Аллах. Михраб – это небольшая 
ниша в стене, и мусульманский михраб не только 
этимологически (хотя в арабском варианте слово 
«михраб» переводится как «святилище» и восходит 
к имени восточного Митры, Михра), но и архитек-
турно повторяет и митраистский, и христианский 
алтарь. 

В любом случае Мария представлена хранитель-
ницей-родительницей и священного камня, и, со-
гласно христианским представлениям, богочелове-
ка Иисуса. Сам акт рождения символически пред-
ставлен как рождение Иисуса из камня, так же как 
и Митры, при этом девственная Мария является не 
реальной физиологической матерью, а скорее «ло-
ном камня».

132  Протоевангелие от Иакова (История Иакова о рождении Марии), 
гл. VIII. 
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воскрешение 
Исследователи, в том числе и христианские, в боль-

шинстве своем считают Воскрешение ключевым мо-
ментом христианства. Если они так считают, значит, 
для них оно так и есть. Вот только смысл этого глав-
ного события от этого не становится ясным. Понятно, 
что в язычестве было множество умирающих и вос-
кресающих божеств, но это лишь объясняет преем-
ственность мифологии, но мало что дает в понимании 
сути ритуала.

Посмотрим с другой стороны. Что продемонстри-
ровало Воскрешение Иисуса, и как оно подкрепляет 
веру миллионов верующих? То, что умерший человек 
может воскреснуть? Хорошо, но для чего?

Каждый человек боится смерти, естественно, и 
любой намек на возможность победы над смертью 
вселяет надежду. На что? На возможность телесного 
бессмертия или же бессмертия души? Воскрешение 
Иисуса не дает веры ни в то, ни в другое, разве что в 
возможность оживления тела на время. 

Если уж умерший воскрес, то должен жить дальше, 
и это дало бы шансы верить в физическое бессмертие. 
Но воскресший Иисус не жил на земле – после вос-
крешения вместе с телом Он вознесся на небо. И для 
веры в бессмертие души воскрешение тела аргумент 
слабый. 

Понятно, что корни предания о Воскрешении и по-
следующем Вознесении находятся в «языческих» ве-
рованиях. На иконах, посвященных воскрешению, мы 
не обнаружим Христа в гроте, где он был захоронен. 
Отнюдь, все такие иконы изображают сошествие в ад, 
точнее, даже выход из него:
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133

В данном случае предание восходит как к этрус-
скому богу Фуфлунсу (Бублунсу), управлявшему 
жизнью и смертью, так и к мифам об освобождении 
души из мира мертвых, как, например, в мифе об Ор-
фее и Эвридике. Понятно, что для теологов непри-
ятным представляется признание факта сошествия 
Христа в ад, поскольку он, согласно церковным 
представлениям, является безгрешным. Однако же 
воскрешение, видимо, представлялось невозмож-
ным без «изъятия души» из мира смерти, даже если 
речь шла о Боге, управлявшем этим миром. С точ-
ки зрения же мистической технологии применения 

133  Монастырь Дечаны. Над Христом хорошо видна надпись «Вос-
кресение».

133
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кристаллов небезынтересным является термин «чи-
стилище» в отношении мира мертвых, в западноев-
ропейской мифологии подразумевающий очищение 
души посредством огня. Причем, следует отметить, 
что огонь в христианстве не был тождественен злу и 
смерти, более того, ему соответствуют и херувимы, 
и сошествие Святого Духа на ряде икон изображает-
ся именно в виде «огня небесного».  

Что касается вознесения, Илия вознесся живым на 
огненной колеснице, а также основатель Рима Ромул, 
герои Эней134 и Геракл. Существенная добавка – эти 
герои после вознесения были приняты в сонм богов. 
В понимании древних вознесение человека и означа-
ло приобщение к богам, правда, с вознесением тела, 
как в случае с Илией или Энеем.

Иное дело «вознесшиеся» боги, по аналогии с ко-
торыми и строились представления о человеческом 
вознесении. Финикийский Адонис и известный нам 
Митра135 также «возносились» на небо, и это было 
отражением астрономических знаний древней расы, 
празднование же приходилось на конец весны – 
начало лета, у славян это так называемый Ярилин 
день.

 Но дохристианская путаница запутала и хри-
стианство – для Митры или Адониса  (впрочем, и 
Геракла – он вознесся, что вполне логично, после 
смерти) вопрос тела был несущественным, т.к. они 
изначально были богами, а вот остальные вознесен-
ные герои сразу вызывают вопрос о материально-
сти этого самого неба и богов, разумеется.

134   В мифологии герой Троянской войны.
135   По одной из версий мифов о Митре.
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Ведь, если исходить из посыла, что человек вме-
сте с телом возносился и таким образом становился 
одним из богов, то это значит, как минимум, анало-
гичную материальность богов и, как максимум, от-
сутствие или несущественность души.

И уж воскрешение в таком прочтении точно не 
является необходимым для последующего вознесе-
ния.

Почему же христиане сами создали столь непроч-
ную и противоречивую основу своей религии? Или 
же опять речь идет о том, что описание воскреше-
ния и вознесения аллегоричны, и подразумевается 
нечто иное?

Мы понимаем преемственность в данном случае 
сюжетов и воскрешения, и вознесения из древней 
мифологии и при этом отталкиваемся от версии, что 
все «таинства» Иисуса – это не просто обряды не-
коей мистерии, но обряды из глубокой древности, 
связанные с применением священных камней. Дает 
ли это что-нибудь? И каким именно мог быть этот 
ритуал, связанный с камнями, священным огнем и 
астрономией?

Давайте посмотрим подсказки, которые остались.
Иисус, по преданию, воскрес в гробнице, в кото-

рой был похоронен. Гробница является главным 
алтарем современного Храма Воскресения Христо-
ва в Иерусалиме136 по аналогии, по всей видимости, 
с реальным европейским иерусалимским храмом, 
и главной святыней христианского мира. Напом-
ним, что именно защитником Гроба Господня был 
первый некоронованный король Иерусалима Гот-

136  Иначе храм Гроба Господня. 
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фрид Бульонский. Стоит подчеркнуть, что имен-
но гроб является главной святыней, а не место 
рождения или даже вознесения Иисуса.

Сам гроб находится внутри так называемой куву-
клии (от этого – «кувез»). Сейчас это купольная ро-
тонда, но вот первоначально она выглядела иначе – 
тот самый киворий (сень), на вершине которого стоит 
пирамида, а на алтаре два хрустальных шара. «По-
гребальное ложе в пещере Гроба Господня, с лежав-
шей на этой «лавице» плитой трансенны, являлась 
престолом, на котором совершалось таинство евхари-
стии (и совершается поныне)».137 Само по себе вызы-
вает вопросы, почему киворий многофункционален и 
выполняет и роль алтаря для евхаристии (Иисус за 
ним изображен именно во время этого таинства), и 
роль гроба.  

И если мы вспомним изображения этого киво-
рия,138 то обратим внимание на две существенные 
детали: во-первых, престол-алтарь слишком мал, 
чтобы выполнять функцию «погребального ложа», 
и Иисус по этой причине изображается стоящим за 
ним как за трибуной. Во-вторых, на этом алтаре 
еще при жизни Иисуса находилось его тело зна-
чительно меньших размеров. Как мы рассмотрели 
выше, в таинстве евхаристии эту роль играл хру-
стальный шар. 

Может ли быть такое, что мы имеем священный 
камень в качестве «тела бога», а не тело реального 
человека. Более детально рассмотрим понятие «тело 
Бога» в представлениях древних.

137  Шевченко Ю.Ю., Богомазова Т.Г. По образу и подобию: 
третий Рим – новый Иерусалим.
138  См. «Византийский пирамидион».
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Тело Бога – кристалл
До нас дошли два основных мотива, связывающие 

представления древних о Боге и устройстве мира в 
связке со священными камнями.

Небо в арийских маздаизме и митраизме было из 
тверди, горного хрусталя, «первоначально главным 
богом иранцев был весь свод небесный, причем имен-
но материальное небо, твердь, как об этом совершенно 
ясно говорил Геродот».139 

То же самое и в ветхозаветных представлениях: 
«И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да  
отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и 
отделил воду, которая под твердью, от воды, которая 
над твердью. И стало так».140 «Он счел необходи-
мым отделить небо от всего остального, как нечто 
самостоятельное, и окружил его кристаллом».141 
«Над головами животных было подобие свода, как 
вид изумительного кристалла, простертого сверху 
над головами их»,142 «и показал мне великий город, 
святый Иерусалим… светило его подобно драгоцен-
нейшему камню, как бы камню яспису кристалло-
видному».143

И совершенно не случайно в индоевропейских 
языках множество слов, обозначающих небо и небес-
ную твердь, являются производными от слова «ка-
мень» – as. Это – asia, asana, sang, asang, akman, asman 

139  Кузнецов Б.И. Древний Иран и Тибет. (История религии бон).
140  Бытие 1, 6-7.
141  Иосиф Флавий. Иудейские древности. Книга 1, гл. 1, 1.
142  Иезекииль, 1, 26.
143  Откровение 21,10–11,21.
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и osman,144 имеющие значение «камень, небесная 
твердь» и непосредственно «небо» – asa. В некоторых 
языках производные относятся к обозначению небес-
ного бога, главного божества.145

Первокамень, из которого появился мир. Это Бен-
Бен египтян, камень основания евреев и, видимо, Хор-
Хор христиан. 

Этот камень – основание мира и дом, тело Бога. 
Именно о рождении из такого камня, вероятно, идет 
речь в мифах о рождении Митры и Иисуса.   

Собственно, именно с кристаллом ассоциировал-
ся образ бога в древних религиях.

«Тело его – как топаз146, лице его – как вид молнии; 
очи его – как горящие светильники, руки его и ноги его 
по виду – как блестящая медь, и глас речей его – как 
голос множества людей».147 

«Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, 
изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых 
камней».148 

«…Сей Сидящий видом был подобен камню яспи-
су и сардису».149

«…великий бог мудрости, милосердный бог-жрец 
Белый Свет150; цвет его тела вечный, подобный чи-

144  Напоминающая нам, конечно, об Османской империи, извест-
ной с XIV в.
145  Расторгуева В.С., Эдельман Д.И. Этимологический словарь 
иранских языков. Т. 1.
146  Видимо, Даниил не смог найти более подходящего сравнения.
147  Дан., 10, 6.
148  Иезекииль 28, 15–16.
149  Откровение, 4, 3.
150  По мнению Б.И. Кузнецова – тибетский вариант иранского бога 
Митры.
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стому светлому хрусталю».151 «Он покоится на тро-
не из двух больших, быков, и украшен он светом хру-
стальным».152

– Собственно, эти два мотива говорят об одном 
и том же: небо – обитель, тело Бога, и при этом 
небо – кристалл. «Из этих двух Духов избрал себе 
Лживый – злодеяние, Праведность – избрал для 
себя Дух Священный, чье облачение – небесная 
твердь»,153 и камень – обитель, тело Бога. 

– Можно, конечно, представить себе, что древ-
ние, увидев прозрачный кварц, посчитали его по-
хожим на воздух, а потому отождествили с небом, а 
потом заодно и такие же кристаллы назвали «зем-
ным домом Бога». Но у древних стихии камня и 
воздуха были разделены, стало быть, они понима-
ли, что между ними есть разница. 

– Кроме того, если отказаться от версии при-
митивного допотопного сознания древних людей, 
то мифы о тверди неба можно увидеть совсем 
иначе. Вряд ли они были настолько глупы, что-
бы воздух или атмосферу вообще отождествлять 
с камнем – вероятнее, мы имеем дело с поздним 
прочтением мифов. Ведь миф может читаться не 
«все небо – кристалл», а «на небе есть кристалл, 
твердь», он и есть «дом Бога», есть земные анало-
ги этого кристалла, которые также могут быть 
обителью Бога. В этом случае совпадение моти-
ва камня и неба как домов бога не противоречат 
друг другу, а взаимно дополняют. 

151  Кузнецов Б.И. Древний Иран и Тибет. (История религии бон).
152  Там же.
153  Авеста, Ясна 30.
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– Хотя, надо сказать, что именно эта ошибка в 
понимании древних знаний сыграла свою роль 
в создании Аристотелем системы Вселенной как 
56 реально существующих хрустальных сфер. С 
одной стороны, конечно, это подтверждает пре-
емственность знаний – Аристотель154 заимство-
вал и усовершенствовал подход Евдокса Книд-
ского,155 который, в свою очередь, получил их 
в Египте и Малой Азии. С другой стороны, ви-
димо, ни Аристотель, ни его предшественник не 
имели доступа к первоисточникам и основыва-
лись больше на мифах или иной поверхностной 
информации, в связи с чем дискредитировали 
знания древних и направили будущих исследо-
вателей по не совсем точному пути. Чему способ-
ствовала и католическая церковь, принявшая 
систему Аристотеля, поскольку поверхностно 
она соответствовала библейскому подходу, от-
вергая уже иные варианты.

– Судя по всему, древние считали небесные 
светила кристаллами горного хрусталя (возмож-
но, имелась и некая иерархия драгоценных кам-
ней), которые, в свою очередь, считались «разум-
ными» божественными обителями. По аналогии 
с современными представлениями – эдакая Все-
ленная – огромный кристалл, в центре которого 
располагался основной, центральный – источник 
света и жизни во всей Вселенной, с узлами кри-
сталлической решетки – звездами (локальными 
источниками или, скорее, передатчиками). 

154  Древнегреческий философ (384–322 гг. до н.э.).
155  Древнегреческий математик и астроном (ок. 408–355 гг. до н. э.).
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– Если, по этим представлениям, кристалл 
был телом, домом Бога, то вмещал он в себя его 
дух или душу. 

– Первоначальные мифы о строении Вселен-
ной и божественной иерархии впоследствии от-
разились в более применительных к жизни. Кри-
сталл, дом Бога, и по египетской, и по этрусской, 
и ветхозаветной традиции, порождал жизнь, и это 
послужило основой для мифов об оплодотворяю-
щих камнях. 

– Оплодотворяющие камни – по поверьям, кам-
ни, способные исцелить от бесплодия и (или) по-
мочь паре зачать здорового ребенка, у некоторых 
народов – благополучно родить.

«В Индии молодые пары молятся мегалитам о 
даровании детей… Бесплодные женщины Салема (в 
Южной Индии) верят, что предки, могущие сделать 
их плодовитыми, живут в кромлехах, и поэтому они 
трутся об эти камни, принеся им предварительно 
дары (цветы, сандаловое дерево, вареный рис). Пле-
мена Центральной Австралии имеют такие же поня-
тия… Подобные верования можно найти в Португа-
лии  – только прикоснувшись к камню, женщина мо-
жет быть уверена, что родит благополучно… Боль-
шинство этих обычаев – как я сказал прежде – еще 
хранят веру, что прикосновения к священной скале 
или камню достаточно, чтобы сделать бесплодную 
женщину плодовитой».156

Представление о нахождении в камне души Бога 
породило и прямо противоположные мифы – о по-
гребальных камнях. Как мы помним, шаманы в 

156  Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения, гл. 6.
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течение жизни носили с собой кристалл горного 
хрусталя, после смерти же он обязательно захора-
нивался вместе с владельцем, т.к. считалось, что в 
нем заключена душа шамана. У саамов подобные 
представления были применены ко всем природным 
объектам (сейдам)157 и, в частности, к камням. 

«В мировоззрении древних жителей Саамиедны –  
страны саами, сейды были населены духами и об-
ладали всевозможными сверхъестественными спо-
собностями. Культ сейдов вероятно был главным в 
полярной тундре, основой древней религии – возле 
некоторых сейдов до сих пор можно увидеть сле-
ды древних приношений – истлевшие рога оленей. 
Более поздние упоминания оставленные в XVIII в. 
указывают на приношение сейдам рыбы, камней 
измазанных кровью жертвенных животных, табака, 
кусочков ткани. Связь культа сейдов с лапландской 
магией настолько велика, что в преданиях описы-
вались случаи, когда шаман-нойда умирая, «пре-
вращался» в сейд, помогая из потустороннего мира 
своим соплеменникам».158 

Арабская легенда о Каабе – ангеле, который был 
послан Адаму, совмещает легенды и о погребаль-
ных камнях, и о камне, как доме Бога – когда Адам 
впал в грех, ангел обратился в камень.

Кроме того, погребальный камень в представле-
ниях древних, заключив душу умершего, защищал 
живущих от его влияния: «Душа «жила» в камне, 

157  Сейд (сейда) – священный объект северо-европейских народов, 
в частности, саамов (лопарей). Может представлять собой чем-то 
особенное место в горах, тундре, тайге, чем-то выделенную скалу, 
приметный камень, пень, озеро, иное природное образование.
158  Мизин В. Сейды, мегалиты русской Арктики.
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как в других культурах она жила в могиле – тоже 
рассматривавшейся как «дом мертвеца». Погребаль-
ный мегалит защищал живых от возможного вред-
ного действия мертвых, ибо смерть, как состояние 
неопределенности, делала возможными некоторые 
влияния – и добрые, и дурные – на живущих. «За-
ключенная» в камень душа была бы вынуждена дей-
ствовать только во благо, т.е. содействовать плодо-
родию».159

Итак.
По представлениям древних, в кристаллах драго-

ценных камней и, в особенности, горного хрусталя, 
находится душа бога и может находиться душа че-
ловека. Кристалл – это тело, дом Бога. Учитывая 
особенную прозрачность горного хрусталя, с ним 
всегда сравнивались «чистые» души, соответствен-
но, в таком кристалле может находиться только 
душа просветленного человека.

Надо сказать, что такой образ – бог в камне – не 
является архетипичным, по крайней мере, для со-
временного человека. Для нас значительно комфор-
тнее представлять себе Бога похожим на человека, 
камень и жизнь в нашем понимании совершенно не-
совместимы. Почему же у древних возникла такая 
странная ассоциация? Если в ответе на этот вопрос 
пойти по традиционному пути развития человече-
ства, то вряд ли можно найти достойный ответ. Для 
примитивного человека камень был лишь орудием, 
средством. Да, средством, в частности, и для добы-
вания огня, но все это совершенно не повод обо-
жествлять его. Любое создание культа должно быть 
обосновано естественным образом, и, если камень 

159  Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения, гл. 6.
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не давал человеку ничего сверхъестественного, он 
никак не мог стать предметом поклонения и уж тем 
более отождествиться с высшим божеством и быть 
источником жизни.

Поклонение горам, связанное со священными 
камнями, некоторыми исследователями объясняет-
ся страхом древних людей перед силами природы в 
виде огнедышащих вулканов. Но и здесь есть серьез-
ные неувязки. Мало того, что священная гора – это 
жилище богов и именно на ней растет дерево бес-
смертия, а вулкан, конечно же, несет смерть. Кроме 
того, такой подход никак не объясняет обожествле-
ния камней и того, что камни были атрибутом глав-
ных богов пантеона.

Такое иррациональное отождествление может 
быть поводом для рассмотрения вопроса о нестан-
дартном, по современным меркам, мышлении древ-
них людей. Но, как бы ни отличался подход древ-
них, на пустом месте культ все равно вырасти не 
мог. Остается предположить, что возник он в резуль-
тате искаженного воспроизведения знаний древней 
цивилизации о применении камней – будь то чисто 
техническая или магическая (или суррогат обеих) 
методика. Но других объяснений нет. И это дает 
нам повод посредством хотя и поздних сведений о 
применении священных камней искать методику их 
первоначального предназначения и использования.

Небо, обитель Бога, в мифах сделано из кристал-
ла – горного хрусталя, первокамень как дом Бога на 
земле по простой аналогии должен быть из того же 
камня. Это подтверждается и описанием божествен-
ных дворцов: кельтского хрустального замка на 
острове Тора, хрустального дворца Митры на свя-



326

Александр и Светлана Саверские

щенной горе, хрустального престола в религии Бон, 
описания небесного Иерусалима.

Но, как мы понимаем, речь идет о теле, доме 
Бога, но не человека – а в преданиях об Иисусе го-
ворится о человеке. Вместилищем же души являет-
ся наше физическое тело, для того же, чтобы поме-
стить душу в камень, у древних мистиков, видимо, 
существовал какой-то конкретный обряд. 

3. В представлении древних мыслителей имелась 
иерархия  священных камней, что просматривается 
даже в применении в индоевропейских языках си-
нонимичных, на первый взгляд, слов: 

– есть «твердь небесная» – кристалл – дом Бога 
на небе – слова, производные от корня «as»;

– есть земной дом Бога – это земной «первока-
мень», и камни – бетели – обители бога на земле;

– есть камни – земные дома человеческих душ. 
В данном случае хотя и относительно, но примени-
мы производные от слова civra  (допустимое звуча-
ние «цифра», «сыфра»), связываемое предположи-
тельно корнем kai, ci – «рождаться, появляться на 
свет». Это слово имеет две производные: «семя, род, 
источник, натура, природа, сущность» и «лик, облик, 
внешность», именно второе значение связывается с 
«надгробным камнем» – cyrt (cirt) осет.,160 а в арм., 
напомним, «камень» звучит как car. Соответствен-
но, хотя и не такая абсолютная, как в предыдущих 
случаях, прослеживается связь понятий «сущность» 
и «камень», но уже применительно к сущности че-
ловеческой.

160  Расторгуева В.С., Эдельман Д.И. Этимологический словарь 
иранских языков. Т. 2.



327

Хрустальный Христос и древняя цивилизация 

византийский пирамидион 

На иконах, посвященных Сретению, мы видим изо-
бражение пирамидального камня. Сретение (встреча) 
символизирует как встречу человека с Богом,161 так 
и встречу Ветхого и Нового Заветов. Лучше один раз 
увидеть:

  
И, как мы видим, перепутать невозможно – на ико-

нах изображены маленькие пирамиды, пирамидио-
ны,162 правда, разного цвета: 

161  По преданию, на 40-й день после рождения Мария принесла 
младенца Иисуса в Иерусалимский храм.
162  Аналогичные пирамидионы можно увидеть, например, и на фре-
сках храма св. Апостолов XIV в. Патриархии, г. Печь Македония.

XV в., Новгород Андрей Рублев, 
Даниил Черный, начало XV в.
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Сооружение, на вершине кото-
рого находится пирамида – киво-
рий (греч.) — сень над престолом, 
поддерживаемая колоннами. Воз-
можно, что слово «киворий, ки-
форий» происходит от иудейского 
«кифа» – «камень». Под кивори-
ем расположен так называемый 
престол – в православном храме –  
стол, находящийся в середине 
алтаря, для совершения на нем 

Евхаристии. Считается, что, если над престолом 
устанавливается сень (киворий), то она символи-
зирует небо, а сам престол – землю. Алтарь (лат. 
Altarium) – жертвенник (от altaria – навершие жерт-
венника, приспособление для сжигания жертвы: 
altus – «высокий», ara – «возвышенное место для 
жертвоприношения; жертвенник»). То есть, соб-
ственно, стол и символизирует алтарь. В митреу-
мах статуя Митры или, как мы полагаем, священ-
ный камень, устанавливалась непосредственно на 
алтарном камне, в данном же случае камень нахо-
дится на возвышении – кивории, возможно, для 
того, чтобы на алтаре под камнем мог поместиться 
человек. Как это изображено, например, на фреске 
храма Софии Охридской (XI в.):

Здесь, как мы видим, хрустальный шар держит в 
руках непосредственно Иисус, пирамида же на ки-
вории изображена весьма стилизованно, так же как, 
например, и на мозаике Софии Киевской.163 

163  1036–1043 гг.
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И можно сделать вывод, что авторы русских 
икон имели при их написании либо копию,164 либо 
четкое описание пирамидиона в отличие от, на-
пример, авторов фресок в храме Софии Охрид-
ской. Последние же такового не имели, зато имели 
образцы для написания двух хрустальных шаров. 
Вполне вероятно, что изначально была икона с 
изображением священных камней. Так или иначе, 
на приведенных иконах изображены три свя-
щенных камня: большой хрустальный шар, ма-
лый хрустальный шар в чаше и пирамида.

164  Оригинал вряд ли, поскольку отличается цвет фигуры.
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камень в Гробе Господнем 
Древний вариант кувуклии-кивория совмещал не-

сколько камней: два хрустальных шара, пирамидион и 
престол-алтарь в виде куба. Последний в позднем ва-
рианте кувуклии существует и в виде погребального 
ложа Иисуса. 

Что же касается камня, который ставится во главу 
угла, то, конечно, геометрически в угол можно поста-
вить только параллелепипед или куб, символически 
же это обозначает «основание». Собственно, второе 
название краегоугольного камня и есть «камень ос-
нования», и впоследствии традиционно его применя-
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ли те же масоны, устанавливая освященный камень в 
фундамент здания.

То есть в основании сооружения должен находить-
ся камень-куб. Собственно, так оно и было – престо-
лом-алтарем был именно такой камень. И такое изо-
бражение камня ангела из розового гранита осталось 
на древних фресках.

Икона «Ангел и жены Мироносицы у Гроба Господ-
ня», XIII в., школа иконописи Византии 

Почему основание кувуклии древние делали из гра-
нита? Само это сооружение, кувуклия-киворий, веро-
ятно, является ключевым в древних мистериях.

Если мы все же исходим из того, что сохранялась 
технология использования священных камней, и впо-
следствии она перешла в христианство, то это соору-
жение, по аналогии с любым техническим прибором 
современности, должно иметь набор свойств и, конеч-
но, способ и цель работы.

Попытаемся вернуться все к той же фразе о крае-
угольном камне, который отвергли строители,  и рас-
смотрим ее в современной терминологии. Отвергают 
то, что не обладает нужными свойствами, например, 
свойством проводимости в электрической цепи. А гра-
нит как раз и не пропускает ток.  

И в чем смысл применения камня-изолятора? Ве-
роятно, он и применялся, как изолятор. Учитывая 
расположение камня в данном случае, изоляция этого 
«чего-то» была в первую очередь от распространения 
вниз, в землю. Это что-то – свет, электричество – кон-
центрировалось в хрустальном шаре с крестиком, ко-
торый и располагаться должен был в центре камня-ос-
нования – в центре креста, образованного диагоналя-
ми куба. Мы не знаем, из какого материала были изго-
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товлены колонны кувуклии – если 
из изолирующего, то они могли 
дополнять контур направленно-
сти потока. 

Наверху кувуклии, как мы пом-
ним, устанавливался пирамидион 
из горного хрусталя, куда и был 
предположительно направлен 
волновой поток. Первоначально 
кувуклия должна была выглядеть 
примерно так:165

Эта схема несколько напоми-
нает нам пирамиды Египта: саркофаг из гранита и 
пирамидион на вершине, но саркофаг не расположен 
строго под вершиной пирамиды, да и расстояние по 
сравнению с кувуклией великовато. Возможно, конеч-
но, что существовала какая-то система шахт, обеспе-
чивающая направление потока волн, но до сих пор 
таких данных нет. С другой стороны, нельзя забывать 
легенд о предназначении этих саркофагов – воскре-
шении. В мифе об Осирисе он воскрес, строго говоря, 
после нахождения в саркофаге, и это совершенно нео-
бязательно трактуется как «умер в саркофаге, а потом 
его воскресили», ведь мы рассматриваем ритуалику, и 
роль Сета, поместившего Осириса в гроб, чисто в со-
циальном аспекте врага-ненавистника вполне может 
являться примером поздней драматизации мифа. А с 
точки зрения ритуала нахождение в саркофаге могло 
являться необходимой частью обряда, и такой подход 
использовался позже в ритуале воскрешения фарао-

165  За исключением того, конечно, что колонны были из камня, а не 
детского конструктора и стояли они на гранитном кубе.
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нов. Кстати, постройка, похожая на кувуклию, изобра-
жена в Египте именно в обряде воскрешения фараона:

Как видно на левом изображении, египетское со-
оружение, так же как и киворий, практически равно 
росту человека. Реальное сооружение в Египте, соот-
ветствующее такому описанию, правда, больших раз-
меров, это Солнечный храм Ниусерра:166

 

166  Ниусерра – фараон  Древнего Египта, правил приблизительно в 
2458–2422 гг. до н.э.

Египет Киворий в храме Гроба Господня 
в Иерусалиме
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Интересно, что в основании аналога кувуклии, в 
данном случае эта часть сооружения обычно называ-
ется обелиском, также находится близкий к кубичному 
(с некоторым наклоном) камень.

Вполне вероятно, что гранитный куб в основании 
кивория-кувуклии имел крышу и был подобен сарко-
фагу, тем более что на многих иконах, относящихся к 
теме распятия и сошествия в ад Иисуса, гробы имеют 
форму именно куба.

Технологии «воскрешения» в древнем каменном 
устройстве – кувуклии – не осталось. Правда, некото-
рые остатки ритуала до сих пор можно наблюдать в 
ближневосточном Иерусалиме, в храме Гроба Господ-
ня. Термин «воскресение» в славянских языках прои-
зошел от «кресало» – «огниво», «кресить» – «высекать 
огонь». И в подтверждение связи ритуала воскреше-
ния с высечением огня существует традиция выноса 
Святого Света, иначе Благодатного огня167 из кувуклии 
в субботу накануне Пасхи. Для христиан вынос Свято-
го Света (Огня), символизирует выход из Гроба Света 
Истинного, т.е. воскресшего Иисуса. Проведение ри-
туала выноса Святого Света, символизирующего  
воскрешение Иисуса в субботу, противоречит, соб-
ственно, христианской традиции, ведь в субботу 
Иисус, согласно преданиям, был еще мертв во гробе, 
а душа его путешествовала по аду, а воскрес он в 
воскресенье. Такое несоответствие, конечно, не может 
не вызывать сомнений: во-первых, имеет ли вообще 
ритуал выноса Света отношение к воскрешению Хри-
ста, во-вторых, можно ли это считать чудом.

167  По утверждению верующих очевидцев, в течение нескольких 
секунд Благодатный огонь не обжигает.
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Нас же в этом ритуале заинтересовало применение 
хрустальных шаров (линз). Зажжению огня внутри 
кувуклии предшествуют столбы света из купола и бо-
ковых окон храма. Давайте посмотрим:

В данном случае заметно изменение контура отвер-
стия в куполе, что весьма характерно в случае оптиче-
ского эффекта.  

Невооруженным глазом видно, что световые потоки 
не рассеиваются, они сфокусированы и направлены, 
хорошо видны полностью благодаря дыму в помеще-
нии храма. Это можно сделать, конечно, без примене-
ния современной техники, с помощью довольно вну-
шительных размеров линзы (или шара, который дает 
сходный оптический эффект), вероятно, не одной, при 
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наличии солнечного или иного источника света. Хру-
стальный шар (линза) в данном случае не только мо-
жет создавать видимый оптический эффект, но и оста-
ваться сам невидимым, поскольку горный хрусталь 
прозрачен, и максимум, что увидит наблюдатель, это 
яркое солнце. Как, например, этот шар и кристалл из 
горного хрусталя, сзади которого расположен просто 
фонарик:

Мы видим не только яркое свечение, но и полосы света
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Церемония зажжения «благодатного огня» прово-
дится в промежуток с 13 до 15 часов дня по иеруса-
лимскому времени, т.е. между полднем и закатом –  
самое жаркое время, характеризующееся высоким 
нахождением Солнца над горизонтом, а потому весь-
ма удобное для наблюдения и создания оптических 
эффектов. И проведение ритуала именно в это время 
указывает на необходимость солнечного освещения 
и, с очень большой вероятностью, на применение 
оптических приборов.

В свою очередь, выбранное время объясняет про-
ведение церемонии зажжения огня именно в суб-
боту: Иисус, по преданиям, воскрес на рассвете – в 
это время солнце находится низко над горизонтом, и 
необходимых оптических эффектов достичь невоз-
можно, так же как и накануне вечером. Почему не 
было выбрано дневное время воскресенья? Потому 
что от времени воскрешения отделял большой про-
межуток, и свет Воскрешения, спустя несколько ча-
сов, для верующих выглядел бы большим обманом, 
нежели накануне, по мнению тех, кто этот обряд 
установил.

Происходит ли, собственно, зажжение Святого 
Света внутри кувуклии с помощью линз, однознач-
но утверждать нельзя – световой поток, направлен-
ный из купола храма на купол ротонды на первый 
взгляд недостаточен для возгорания. Недостаточен, 
если, конечно, поток не фокусируется повторно.  
А в Интернете можно найти вот такую фотографию 
потолка кувуклии изнутри, на которой видно отвер-
стие, в которое и направлен световой поток сверху 
и в котором может располагаться дополнительная 
линза (или шар):
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Опыты по зажжению бумаги с помощью линз, 
надо полагать, каждый из нас проходил в школьном 
возрасте, и каждый знает, что большая линза для это-
го не нужна, но чем она больше, тем быстрее эффект 
возгорания – так, довольно большой шар из горного 
хрусталя диаметром 70 мм при солнечном освещении 
прожигает бумагу и ткань за считаные секунды. Все 
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зависит от расстояния до источника света и располо-
жения линз или кварца другой формы. В данном слу-
чае мы видим, что свет, преломленный пирамидой, все 
же позволяет создать фокус в расположенном под ним 
шаром из горного хрусталя. А на фреске сербского мо-
настыря Грачаницы (1315 г.) при помощи шара зажи-
гается огонь.

Что нам это дает? Во-первых, то, что как мини-
мум один из священных камней или изготовленный 
аналог до сих пор имеется и применяется в ближне-
восточном Иерусалимском храме. Учитывая древнюю 
традицию применения священных камней и имею-
щиеся изображения кувуклии, необходимо говорить 
именно о преемственности традиции, а не созданных 
в современности технологиях обмана верующих, даже 
если сама эта традиция стала своего рода обманом. 
Применение же горного хрусталя в древности было 
распространено, как мы полагаем, как раз в «мистиче-
ских технологиях».  

Применение оптических свойств священных кам-
ней подтверждает и неполноту, закрытость информа-
ции древних обрядов по сей день, и дает возможность 
хотя бы в какой-то мере понять суть обряда. Кувуклия 
храма Гроба Господня построена не по имевшемуся 
ранее образцу, и это объясняется наличием на момент 
ее строительства не всех священных камней – налицо 
отсутствие в архитектуре камня-пирамидиона. Поэто-
му мы можем что-то понять только по оставшейся ча-
сти ритуала с применением священных камней – ша-
ров и (или) линз.

Зажжению Святого Света, как мы уже говорили, 
предшествуют столбы света, как мы полагаем, сфоку-
сированные с помощью шаров из горного хрусталя. 
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Российский физик Андрей Волков тайно произ-
вел измерения на церемонии схождения Огня. С его 
слов, «за несколько минут до выноса Благодатно-
го огня из Кувуклии прибор, фиксирующий спектр 
электромагнитного излучения, засек в храме стран-
ный длинноволновой импульс, который более не 
проявлялся». И далее: «Произошел электроразряд –  
то ли ударила молния, то ли у присутствующих те-
левизионщиков в оборудовании что-то замкнуло, то 
ли на мгновение включилось нечто вроде пьезоза-
жигалки».168

Напоминание о пьезозажигалке, учитывая пье-
зоэлектрические свойства кварца, конечно, вызы-
вают интерес. Известно и то, что свойства горного 
хрусталя в отношении электромагнитных волн уни-
кальны – передача без изменений, трансформация, 
накопление и т.д. в зависимости от длины волны.

В XX в. В.П. Казначеев169 провел уникальные 
опыты. Клетки  помещали в два сосуда, изолиро-
ванных друг от друга пластиной кварца. Многочис-
ленные опыты показали, что если в одном сосуде 
клетки заражали вирусом, и они через некоторое 
время погибали, то клетки в соседнем сосуде тоже 
заболевали и погибали. Вывод, который сделал В.П. 
Казначеев, более касается волн, испускаемых клет-
ками. Так называемые митогенетические лучи – 
ультрафиолетовые лучи малой интенсивности, ко-
торые продуцируются клетками и тканями растений 
и животных, проходят через кварц.

168  Комсомольская правда, http://kp.mddaily/24252.5/450451/.
169  Действительный член Российской академии медицинских наук, 
доктор медицинских наук, профессор, директор ИКЭМ (Институт 
клинической и экспериментальной медицины, Новосибирск).
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Ультрафиолетовые лучи, как считается, проходят 
сквозь прозрачные кристаллы кварца без изменений, 
и, на первый взгляд, получается, что описана линей-
ная передача информации. Но если бы это было так, 
кварц был бы не нужен, и подобные процессы про-
исходили бы в живом организме непрерывно. Кри-
тики Казначеева указывают, что при химиотерапии 
опухолей, лекарство, вызывающее гибель части ра-
ковых клеток, не приводит к цепной реакции гибели 
всех клеток, несмотря на их теснейший контакт. Но 
тогда получается, что кристалл кварца играет важ-
ную роль в этом процессе передачи «волны-инфор-
мации» – он срабатывает как антенна (ведь электро-
магнитная волна не направлена строго на кристалл) 
и как передатчик, но с эффектом усиления.

Специалисты Института170 прикладной психо-
физики,171 основываясь на опытах В.П. Казначеева, 
делают выводы о влиянии на сознание человека све-
та, прошедшего через прозрачный кварц. «Извест-
но, что поляризованный свет, как и лунный свет, 
специфическим образом действует на психику 
человека – способствует погружению его в ИСС 
(измененное состояние сознания). Аналогичное 
воздействие на человека оказывают и сильные экс-
трасенсы и гипнотизеры: они также способны вво-
дить других людей в состояние транса, а по сути –  
в ИСС…

170  Учредителем Института является Владимир Игоревич Несте-
ров, академик Академии медико-технических наук.
171  Психофизика – наука, изучающая взаимодействие между объ-
ективно измеримыми физическими процессами и субъективными 
мысленными переживаниями. Основы психофизики заложили не-
мецкие исследователи XIX в. Густав Теодор Фехнер и Эрнст Ген-
рих Вебер.
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Сегодня уже убедительно доказано, что физические 
приборы, в схемах которых используются кристаллы, 
довольно остро реагируют на психофизическое воз-
действие человека. Причем независимо от расстояния. 
Например, кристаллы кварца при мысленном воздей-
ствии на них человека меняют свои частотные ха-
рактеристики почти так же, как при облучении их 
лазерным лучом».172

Отношение этих выводов к ритуалу зажжения Благо-
датного огня в Иерусалиме – непосредственное. С од-
ной стороны, мы вполне обоснованно полагаем, что при 
этой церемонии используются изделия (шары, линзы, 
возможно, и непосредственно кристаллы) прозрачно-
го кварца, и через них «пропускается» солнечный свет. 
Следовательно, на выходе мы имеем тот самый поляри-
зованный свет.

Горный хрусталь способен поворачивать пло-
скость поляризации проходящего через него плоско-
поляризованного света тем больше, чем больше толщи-
на кристалла. Направление этого поворота зависит от 
структуры кристалла. Дело в том, что рост кристалличе-
ской решетки кварца идет по спирали (в живой природе 
наиболее известный аналог – спирали ДНК), при этом 
монокристаллы173 кварца являются большой редкостью, 
около 80% кристаллов являются двойниками – так назы-
ваемыми дофинейскими174 и бразильскими.175 Соответ-

172  Институт прикладной психофизики. 
173  Монокристалл – отдельный однородный кристалл, имеющий 
непрерывную кристаллическую решетку и характеризующийся 
анизотропией свойств.
174  Дофинейский двойник образуется при срастании двух 
правых или двух левых кристаллов.
175  Бразильский двойник образуется при срастании левого и 
правого кристалла.
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ственно, в кристаллах в направлении оптической оси ле-
вые кристаллы кварца вращают плоскость поляризации 
влево, правые – вправо, в двойниках мы можем иметь и 
то, и другое.

С другой стороны, в храме Гроба Господня мы име-
ем сотни людей, находящихся в том самом изменен-
ном состоянии сознания (ИСС). Ведь только в таком 
состоянии человек способен «умываться» огнем и не 
обжигаться, как индийский факир, ступающий голыми 
ногами по раскаленным углям, и даже исцеляться. То, 
что речь идет именно об ИСС, подтверждается тем, 
что все же не все очевидцы находятся в таком состоя-
нии – и некоторые благополучно обжигаются. Вероят-
но, это люди, называемые негипнабельными.176 

Кроме того, время, пока огонь не обжигает, весьма 
ограниченно – по различным источникам от 2 до 15 
минут, видимо, оно индивидуально и определяется 
промежутком, необходимым для восстановления пси-
хического равновесия. 

Достаточно ли только воздействия поляризован-
ного света для введения человека в  такое трансо-
подобное состояние, чтобы он не обжигался огнем? 
Нет, если мы говорим о скептиках и вышеупомяну-
тых негипнабельных людях. Но на церемонию идут 
те, кто ждал этого чуда и уже был психологически 
подготовлен, да еще и после длительного поста.177 
Мало того, могут находиться глубоко верующие 
люди, которые не будут обжигаться, как упомяну-
тые факиры, и спустя большее время и даже при от-
сутствии эффекта поляризации – в этом нет ничего 

176  Гипнабельность (греч. hyp-nod – «усыплять») – подверженность 
индивида гипнотическому воздействию.
177  Великий пост перед пасхой длится 6 недель.
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удивительного при 
наличии соответ-
ствующей духов-
ной подготовки че-
ловека.

Нельзя также не 
отметить, что оп-
тические эффекты 
в кувуклии с хру-
стальной пирами-
дой наверху неиз-

бежно, вследствие геометрической формы пирами-
ды, будут давать крестообразные световые рисунки.

Наиболее интересным является крест, получаемый 
под шаром, поскольку, как видно на фото 3, при осве-
щении вершины пирамиды на месте шара – темный 
квадрат, при помещении же в него хрустального шара 
мы, благодаря его форме, все же имеем фокусировку 
световых лучей, но в форме креста.

   

1 2 3
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Креста, очень похожего на известный Мальтийский 

крест – , внутри которого расположен круг. Воз-
можно, речь идет о совпадении, ведь мы имеем дело с 
правильными геометрическими телами. С другой же 
стороны, словосочетание «солнечный крест» всегда 
вызывало вопросы даже при наличии отсылок на че-
тыре сезона и другие природные явления. Боги и ге-
рои воскресали на солнечном кресте, и опять же завер-
шение старого года и начало нового в дни весеннего 
возрождения не в полной мере объясняют указанное 
понятие. Должен был быть и реальный прототип, в 
случае же с кувуклией такой крест воспроизводился 
именно с помощью солнца, поэтому проведение ана-
логии допустимо.

Итак, мы предполагаем:
– посредством изделий из горного хрусталя в по-

мещении храма Гроба Господня во время церемонии 
зажжения Святого Света поступает поляризованный 
свет в виде световых столбов и так называемых вспо-
лохов, оказывая непосредственное влияние на психи-
ку находящихся в храме людей;

– само зажжение Святого Света производится при 
помощи сфокусированного линзой солнечного света 
и подтверждает символизм воскрешения как «высече-
ние» огня;

– ритуал Святого Света в полной мере указывает на 
огне- и солнцепоклонство на главном алтаре христи-
анства;

– современный ритуал с использованием, как мы 
полагаем, шаров из горного хрусталя, является ча-
стью древнего ритуала-методики, называемого «вос-
крешение». 
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Если горный хрусталь был в древности священным 
камнем и при этом у него есть такие удивительные 
свойства, то есть основания утверждать, что они ис-
пользовались задолго до возникновения известного 
христианского ритуала. А это уже шаг к пониманию 
применения камней в древних обрядах-технологиях – 
одно из применений – введение человека, видимо, в 
позднем прочтении он именовался «посвящаемым в 
мистерии», в состояние ИСС. Использоваться с этой 
целью мог горный хрусталь различной формы, хотя, 
судя по изображениям на иконах и ритуале в Иеруса-
лимском храме, все-таки это были два шара.

Пирамидион и, возможно, другие камни, что до-
вольно очевидно, в ближневосточном Иерусалимском 
храме отсутствуют.

ковчег завета
Если мы предположим, что найденный в захвачен-

ном немецком замке американцами «кусок горного 
хрусталя», а проще говоря, священный камень и яв-
лялся Граалем, и он действительно побывал в руках 
Иисуса, возникает, конечно, вопрос, где он его взял? 
Возможны различные версии: а) на горе Гаризим; б) 
как известно, родители Иисуса совершали путеше-
ствие в Египет во время беременности Марии, где, 
возможно, им был передан священный камень. Так же 
передача Грааля могла быть осуществлена вследствие 
посвящения в тайные мистерии. 

В ветхозаветной традиции мы находим сосуд для 
манны небесной, находившийся рядом с ковчегом За-
вета (по некоторым версиям, внутри него).
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Отголосок священного сосуда мы находим уже во 
времена Иисуса и Понтия Пилата. «Также и самаряне 
не удержались от возмущения. Их смутил некий лжи-
вый человек, который легко во всем влиял на народ. 
Он побудил их собраться к нему на гору Гаризим, ко-
торую они считают особенно священною. Тут он стал 
уверять пришедших (отовсюду) самарян, что покажет 
им зарытые здесь священные сосуды Моисея. Самаря-
не вооружились, поверив этой басне, и расположились 
в деревушке Тирафане. Тут к ним примкнули новые 
пришельцы, чтобы возможно большею толпою под-
няться на гору. Однако Пилат предупредил это, выслав 
вперед отряды всадников и пехоты, которые, неожи-
данно напав на собравшихся в деревушке, часть из них 
перебили, а часть обратили в бегство. При этом они за-
хватили также многих в плен, Пилат же распорядился 
казнить влиятельнейших и наиболее выдающихся из 
этих пленных и беглецов».178 

Учитывая фальсификацию цитаты об Иисусе в тек-
стах Флавия, эта цитата – практически единственное 
место, которое может иметь отношение к личности 
того, кого назвали Иисусом Христом. Поскольку речь 
идет:

– о вожде народа, в том числе духовном вожде, на 
что указывает контекст с сосудами Моисея;

– Пилат казнил главарей восстания.
Именно после этой казни Понтий Пилат был сме-

щен со своего поста, поскольку самаряне обвинили 
его в чрезмерной жестокости. Эти события относятся, 
соответственно, к последнему году правления Понтия 
Пилата – 36 г. нашей эры.

178  Иосиф Флавий. Иудейские древности, книга восемнадцатая, гл. 4.
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Вопрос заключается в том, что же подразуме-
вается под сосудами Моисеевыми? Понятие «сосуд» 
в древности применялось для названия как реальных 
сосудов для вмещения чего-то материального (жидко-
стей, круп), так и образно-символических: избранный 
сосуд, например, это непорочная дева – вместилище 
духа Божьего, это и книги – вместилище божественной 
мудрости. Исходя из этого, с одной стороны, мы можем 
сказать, что и чаша из ковчега Завета, и сосуды Мои-
сеевы с горы Гаризим, могли быть не глиняными или 
золотыми чашами, а чем-то иным. С другой стороны, 
ковчег Завета и его содержимое – это единственные 
священные предметы, которые можно связать с име-
нем Моисея и обозначить их как священные сосуды.

Возможно ли, чтобы «сосуды Моисея» находились 
именно на горе Гаризим? Возможно. Мало кто знает, 
что у евреев, вопреки канону, был не один, а два храма –  
один в Иерусалиме, второй – на горе Гаризим. Напом-
ним, что мы говорим о европейских Иерусалиме и Га-
ризиме, и более подробно это описано в книге об исхо-
де евреев из Египта в Европу.

Все дело в том, что после смерти в 928 г. до н.э. царя 
Соломона произошел распад Израильского царства и 
колен израильских на Иудею – колена Иуды и Вениа-
мина – и на Израиль – остальные десять колен (и Гали-
лея, кстати, входила в его состав). Израиль позже был 
захвачен ассирийцами,179 а затем, так же как и Иудея, 
находился под властью вавилонян. 

После освобождения из вавилонского плена, как из-
вестно, иудеи начали строительство Второго храма в Ие-
русалиме, а представители десяти колен построили 

179  В 732–722 гг. до н.э. Израильское царство было захвачено  
Ассирией.
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храм на горе Гаризим в Самарии просто потому, что 
эти два народа не смогли договориться между собой. В 
итоге два храма оспаривали свое право на статус главно-
го еврейского святилища. Израильтяне основывались на 
Второзаконии, где Моисей заповедал народу очень ин-
тересный ритуал – шесть человек – представители ше-
сти колен – на горе Гаризим должны были произносить 
благословения, а шесть представителей других колен на 
горе Гевал – проклятия. Считается, что посередине меж-
ду горами во время этого ритуала стоял ковчег Завета.180

Там же Моисей указал, что необходимо установить 
жертвенник из больших цельных камней на горе Гевал 
и написать на нем заповеди. Жертвенник – один из цен-
тральных предметов службы в Скинии, а затем и в Хра-
ме, и поэтому такое указание Моисея можно трактовать 
как место для постройки храма. Самаряне утверждали, 
что в их свитках Второзакония указана гора Гаризим, а 
не Гевал, в  связи с чем храм был возведен именно на 
Гаризиме, которую самаряне считали, что весьма симво-
лично, «пупом земли».

Возможно ли, чтобы сосуды Моисея – ковчег Заве-
та – был у самарян? Давайте подумаем. Большинство 
исследователей указывают, что ковчег Завета перестал 
упоминаться в иудейских текстах после Соломона. В 
отношении того, куда мог исчезнуть ковчег, высказано 
множество сложных продуманных версий, но нельзя 
игнорировать самую простую – ковчег мог быть пере-
везен из Иудеи в Израиль. Почему об этом не осталось 
записей? Во-первых, Израиль как самостоятельное госу-
дарство просуществовал очень недолго, любая память о 
десяти коленах была практически стерта.  

180  Второзаконие, 27.
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Во-вторых, надо понимать, что во времена Соломо-
на у евреев не было строгого поклонения Яхве, были 
широко распространены другие, так называемые язы-
ческие культы; подобная ситуация была и в Израиле. 
Ковчег мог быть значим только как артефакт, и уста-
новлен он должен был быть в указанном Моисеем ме-
сте, т.е. на горе (или внутри горы) Гаризим или Гевал, 
даже без храма.

Кроме того, описанная Иосифом Флавием ситу-
ация не могла возникнуть на пустом месте – кроме 
претензии израильтян на первенство в религии, на-
верняка,  были легенды о том, что на горе Гаризим 
был ковчег или только его содержимое.

И во времена Понтия Пилата был человек, кото-
рый объявил себя духовным наследником и религии, 
и сосудов Моисея. Но Иисус, согласно Евангелиям, 
заявлял себя потомком рода Давида из колена Иуды. 
Да, но при этом он был галилеянином, и даже по тек-
стам Евангелий невозможно не заметить, что в Иеру-
салиме он был чужим, поэтому здесь противоречия 
не возникает. Человек, описанный Иосифом Флави-
ем, вполне мог быть прототипом Иисуса Христа, и, 
что важно для нас, он мог не просто заявить, но ре-
ально владеть «зарытыми сосудами Моисея».

Правда, в этом случае описание священных кам-
ней, которые, как мы полагаем, могли быть этими са-
мыми сосудами, должно быть не только в христиан-
стве, но и в более позднем иудаизме. На многое здесь 
рассчитывать не приходится, поскольку бесконечные 
войны и репрессии в отношении евреев нанесли се-
рьезный вред и устной, и письменной традиции пере-
дачи знаний.

Может быть, нам поможет Каббала?
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каббала
Каббала – мистико-философское учение иудаиз-

ма. В отношении отдельных текстов Каббалы много 
лет идут споры о времени их возникновения: тексты, 
имеющие позднее происхождение, конечно, своими 
замысловатыми комментариями запутывают исследо-
вателей, хотя, с другой стороны, и подчеркивают пре-
емственность знаний.

Самой известной каббалистической книгой являет-
ся книга Зоар (Зогар, Зохар), «Книга Сияния». Преда-
ние утверждает, что книга «Зоар» была написана раб-
би181 Шимоном Баром Йохаем во II в. нашей эры. Его 
учителем был тот самый раби Акива, который боролся 
за независимость Иудеи и признал мессией Бар Кох-
бу (Сына звезды) во время восстания 131–135 гг. на-
шей эры. Небезынтересна биография рабби Шимона, 
точнее, география его жизни: будучи приговоренным 
римлянами к смерти, он вынужден был бежать и пря-
таться в пещере на горе Мерон182 в Галилее в течение 
13 лет. И уже не очень странно, что:

– местом появления одной из главных книг кабба-
листики является Галилея, родина Иисуса;

– название горы имеет неизвестное происхожде-
ние, при этом нельзя не заметить сходства с назва-
нием «Меру» – в Галилее, как, впрочем, во многих 
местах, должен был быть свой «пуп земли», священ-
ная гора.

181  Раввин – древнеевр. «раби» – «мой господин» или «мой 
учитель».
182  Мерон – самая высокая гора в Галилее, является частью горного 
массива Мерон. Высота – 1 208 м над уровнем моря.
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Совпадения? Или же речь идет о том, что Иисус 
был выходцем из той же эзотерической школы Га-
лилеи, что и рабби Шимон? Ведь разделяет их всего 
два века. 

При этом у каббалистов прослеживается несо-
мненная связь с арийскими корнями и митраизмом, 
в первую очередь потому, что основой основ счита-
ется созидающий Белый Свет и огонь – «Господь 
Бог твой есть огонь поедающий».183 

Но есть ли в Каббале методика работы со свя-
щенными камнями? Безусловно, есть, хотя на пер-
вый взгляд, да простят нас толкователи Каббалы, 
эти тексты так завуалированы, что больше напоми-
нают бред. Если несколько абстрагироваться от фи-
лософских комментариев, то в Каббале можно вы-
делить как минимум три направления заложенных 
знаний: математическая, в частности, выраженная 
буквами, модель; теория и конкретные методики по 
акустике;184 и, наконец, знания о кристаллах – по 
большей части, касающиеся кристаллооптики.185 
Все они связываются в Каббале с возникновением  
и устройством мира и сущностью бога, и Израилем 
как земной моделью божественной иерархии.  Во 
главе с основателем Иаковом-богоборцем, назван-
ным Израилем (Яковом) и отождествленным в опре-
деленной мере опять же с божественным камнем 

183  Второзаконие, 4, 24.
184  Акустика – наука о звуке, изучающая физическую природу звука 
и проблемы, связанные с его возникновением, распространением, 
восприятием и воздействием.
185  Кристаллооптика – часть физической оптики, изучающая зако-
ны и особенности распространения света в кристаллах и др. ани-
зотропных средах.
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– «оттуда пастырь, камень Израиля».186 «Имя Яков 
можно разделить на две части: буква «юд» – камень, 
на котором строится будущий мир, и слово «пята» – 
уязвимое мягкое место».187 

Нас интересуют священные камни, поэтому мы 
рассмотрим именно эту часть знаний.

В первую очередь в Каббале довольно отчетли-
во описание хрустального черепа – главной Белой 
головы – одного из прототипов, кстати, Ветхого 
Денми, т.е. старого Иисуса, Бога, изображаемого с 
белыми волосами и бородой, и в то же время очень 
похожего на известные сегодня хрустальные черепа 
Майя. «Эта непостижимая голова – сокровенное в 
сокровенном. Но она приняла образ и подобие чере-
па, наполненного прозрачной росой».188

Сложно вообразить мыслителя-философа, кото-
рый бы представлял себе мир таковым – с богом-ос-
нователем в виде черепа… А вот то, что он мог опи-
сывать «по образу и подобию» имевшегося в руках 
предмета, который он считал священным, предста-
вить можно, при том, что «твердь небесная», по пре-
данию иудеев, равно как и персов, была из горного 
хрусталя. Также очевидно описание технологии, 
связанной с хрустальным черепом и другими камня-
ми. Но, чтобы не быть голословными, лучше обра-
титься непосредственно к текстам Каббалы.

«Будут светила в тверди небес» (Быт. 1:14) – 
твердь вбирает и дает свет несветящемуся све-

186  Бытие, 49, 24.
187  Зогар. Книга I/ пер. с арам. и коммент. Я. Ратушного, стр. 234, 
комментарий.
188  Разоблаченная каббала С.Л.  Макгрегора Мазерса, Книга сокро-
венной тайны, Гл. 1, стр. 71–72.
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тилу и выводит несветящуюся твердь, называе-
мую царством небесным… Несветящееся зеркало 
отражает высший свет, подобно лампе, светящей 
вобранным светом: «Вот ковчег завета, господин 
всей земли» (Нав. 3:11) – это несветящееся зеркало, 
светило (без вав), ящик для хранения. Завет – зер-
кало, светящееся, как солнце. Оба вместе ковчег 
завета – «господин всей земли», солнце, светящее 
миру, ибо одно зависит от другого».189

Сложная и не очень понятная технология: с од-
ной стороны, налицо описание системы мира, осно-
ванной на хрустальной тверди. И какую интересную 
роль здесь играет ковчег – это несветящееся отража-
ющее зеркало. 

Ковчег сходен с египетскими саркофагами, и это 
не является большим секретом. Что же саркофаги? 
Они были сделаны, так же как и кубический камень 
в основании кувуклии, из гранита-изолятора, при 
этом из отполированного гранита, что дополняет 
свойства изолятора еще и отражением волн. А если 
делать более легкий, переносной вариант саркофага, 
того же камня основания? Внутри ковчег отделан зо-
лотом, конечно же, не изолирующим материалом, но 
практически зеркальным, т.е. хорошо отражающим, 
и вполне вероятно, что сам ковчег выполнял именно 
эту роль. И должно было быть то, что отражать. На 
шумерской цилиндрической печати можно увидеть 
знакомое нам изображение крылатого солнечного 
диска, только крылья на этой и некоторых других 
печатях явно изображались не как крылья птицы, а 
как пластины: 

189  Там же, стр. 146.
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А знак Тельца в данном случае – это шар и поднож-
ки. Если мы предположим, что в центре этого устрой-
ства расположен шар из горного хрусталя, а пластины 
из зеркально отражающего материала, то таким обра-
зом можно направлять сфокусированный шаром луч. 
Вполне возможно, что на шумерской печати запечат-
лен древний оптический прибор, используемый как 
оружие – некая световая пушка, поскольку солнечный 
свет, сконцентрированный в линзе такого размера, бу-
дет обжигать, а усиленный зеркальным эффектом, об-
жигать и на большем расстоянии.

И это имеет непосредственное отношение к Ковче-
гу Завета, среди свойств которого в Библии описыва-
ется и поражающий огонь, Каббала же уточняет, соб-
ственно, природу этого огня. 

«Радугу мою дал я в облаке» (Быт. 9:12) – была 
дана прежде. «И услышал я звук крыльев их, как звук 
многих вод, как звук Всемогущего, при движении их»  
(Иез. 1:24) – четыре высших животных, несущих на го-
ловах твердь, расправили соединенные крылья, покры-
вающие тела. Лица животных, совмещающие четыре 
лица, поворачивались на 4 стороны. В четырехуголь-
ной тверди, содержащей все цвета, просматривались 
четыре чистых цвета в четырех, как высшие и низшие. 
Распространившиеся цвета стали двенадцатью –  
зеленый, красный, белый и сапфировый, содержащие 
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по три цвета… Земля обрела святость при виде раду-
ги: «Будет знаком завета» (Быт. 9:13)».190 

Радуга как знак небес – широко распространенный 
в древности символ, и похоже, что речь идет о диспер-
сии (разложении света), благодаря которой можно на-
блюдать игру света на гранях, например, бриллианта. 
Пирамида из горного хрусталя дает такую же радугу, 
только не на поверхности самого камня, а на некото-
ром расстоянии, поскольку происходит разложение 
пучка света при прохождении через призму.

«И сказал Бог: «Да будет MARTh, Марот, светила 
на тверди небесной»… но здесь горних светил еще нет, 
и само слово MARTh, Марот употреблено в ущербной 
форме; следовательно буквы эти следует толковать 
как обозначение небесной тверди – т.е. как основание, 
увеличенное и приготовленное для брачного союза.

Следовательно, I, Йод, испускает два луча… И он 
сияет

И мать озарена… и распахнуты врата ее
И добавлен ключ, объемлющий собою шесть, и за-

пирающий врата ее
Горе тому, кто откроет врата ее! (Сказано, что 

врата – это пути, по которым устремляется влия-
ние; сказано, что они закрыты, потому что влияние 
на нижние не должно быть слишком сильным; поэ-
тому говорится, что члены [матери] заслонены чле-
нами [сына], дабы ослабить поток света. Но если 
эти сцепления и связи светил разрываются из-за гре-
хов нижних, поток перестает изливаться во Вселен-
ную подобающим образом)».191

190  Зогар. Книга I/ пер. с арам. и коммент. Я. Ратушного, стр. 322–323.
191  Разоблаченная Каббала С.Л. Макгрегора Мазерса. Книга сокро-
венной тайны, Гл. 1, стр. 95–98.
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Вполне вероятно, что строка «Йод, испускает 
два луча» описывает двойное лучепреломление. 
Двойное лучепреломление – это эффект расще-
пления в анизотропных средах луча света на две 
составляющие. Если луч света падает перпендику-
лярно к поверхности кристалла, то на этой поверх-
ности он расщепляется на два луча. Первый луч 
продолжает распространяться прямо и называется 
обыкновенным, второй же отклоняется в сторону, 
нарушая обычный закон преломления света, и на-
зывается необыкновенным. Далее, как мы видим, 
продолжается описание физического процесса в 
рамках некоей методики – «врата на пути» могут 
быть как особенностями строения кристалла, так 
и созданными барьерами «дабы ослабить поток  
света».

«А затем дует ветер (т.е. от Микропрозопа 
устремляется поток жизненной силы) и приу-
готовляется искра пламени (т.е. Микропрозоп, 
который при всем своем величии, остается по от-
ношению к высшим не более чем искрой по отно-
шению к огню, ибо он рожден от великого света)

И в нестерпимом сиянии этого могучего света 
появляется как бы подобие головы.

Над ним же – обильная роса, разнящаяся дво-
яким светом

Возникают три полости, в которых являются 
буквы.

Правое и левое явлены здесь
Есть один тонкий путь, более высокий».192

192  Разоблаченная Каббала С.Л. Макгрегора Мазерса. Книга сокро-
венной тайны, Гл. 2, стр. 106–111.
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Здесь мы видим снова упоминание раздвоения луча 
и создание искры. Любопытно также разделение на 
правое и левое. Как указывалось выше, большинство 
кристаллов кварца являются сросшимися двойника-
ми, и это редкое природное образование, разделенное 
на равноценные правую и левую сторону.

Далее мы цитаты приведем без комментариев – как 
говорится, судите сами. То, что в них описывается ме-
тодика работы с кристаллами, на наш взгляд, очевид-
но, и изучать их должны специалисты в области кри-
сталлооптики.

 
Гл. 3 стр. 117
«Когда то, что было горним, становится дольним 

(т.е. когда свет от бороды Макропрозопа устрем-
ляется вниз), частей бороды (Микропрозопа) стано-
вится тринадцать. НО в дольнем (т.е. Микропрозопе 
как таковом) она явлена в девяти (частях)».

Великое святое собрание 
Гл. 3 стр. 153–155
«Он восседает на престоле пламенеющего света, 

дабы направлять его.
И с черепа сего каплет на него (мозг) роса внешняя, 

денно наполняющая главу Его. 
Видом же роса сия бела, цвета камня кристаль-

ного, в облике коего заключены все цвета». 

Гл. 9 об очах макропрозома стр. 164–165
«Первая белизна сияет, восходя и нисходя для соче-

тания с тем, что связано (с нею) связью.
Предание гласит: та белизна мечет лучи свои и 

возжигает три светоча
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Вторая белизна сияет, восходя и нисходя, и мечет 
лучи свои и возжигает три других светоча

Третья белизна лучится и сияет, нисходя и восходя, 
и устремляется от части, облекающей мозг, и ме-
чет лучи свои к седьмому, срединному светочу

И образует она путь к дольнему мозгу, и все доль-
ние светочи возжигаются от него». 

Гл. 27 стр. 220–221 О черепе микропрозома…
«Предание гласит: когда Белая Голова предстал 

пред Самим Собою, дабы прибавить красоты и укра-
шения Своему, Он сотворил, приуготовил и извел из 
великого сияния Света своего единственную искру. 
Он раздул ее и сгустил ее.

И взрастил Он помышление свое, и расширил его на 
триста семьдесят сторон

И эта искр устояла; и дождавшись она, пока подул 
чистый ветер и окутал ее со всех сторон; и, когда по-
мышление его расширилось полностью, Он сотворил 
некий твердый череп, (замкнутый) с четырех сторон

В духе, сокрытом в черепе том, с одной стороны – 
расширившийся огонь, а с другой – воздух. И тонкий 
воздух сей кружится вкруг него, распространяясь с 
одной стороны; и тонкий огонь сей кружится вкруг 
него, распространяясь с другой стороны.

Что это за огонь в месте том? В действительно-
сти то не огонь, а блеск, заключенный в тонком возду-
хе и озаряющий двести семьдесят миров».193

Каббала дает ключ к пониманию древними филосо-
фами роли кристаллов (надо полагать, не только квар-

193  Разоблаченная каббала С.Л. Макгрегора Мазерса.
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ца) в создании и строении Вселенной и созданной ими 
технологии. Технологии, по всей вероятности, осно-
ванной на использовании свойств кристаллов, как ми-
нимум по фокусировке, усилению, направлению сол-
нечной и иной космической энергии. Кроме того, на 
основании текстов Каббалы есть повод полагать, что в 
руках одного из ее авторов имелись священные камни 
древности и он знал и описал методику работы с ними.

ковчег завета 
и священные камни

Помогла ли нам Каббала в понимании связи Ковче-
га Завета и Грааля? Конечно,  «Завет – зеркало, светя-
щееся, как солнце», и описание оптических схем дает 
нам шанс связать Ковчег с оптическими свойствами 
камней, но связь пока не самую надежную.

На самом деле, для того, чтобы разобраться в том, 
имеет ли отношение к Граалю, Иисусу и священным 
камням Ковчег Завета, придется обратиться к его соб-
ственной истории. Согласно Ветхому Завету194, Ков-
чег имел два предназначения: как ящик для хранения 
скрижалей и как предмет, на котором (над крышкой 
между херувимов) появлялся бог.

При описании значения Ковчега в древнем симво-
лизме, как правило, описывается только первое. Поче-
му? В Библии он именуется и Ковчег Всевышнего, и 
Ковчег Бога Израиля, и Ковчег Завета Божия, и Ковчег 
Могущества, и Ковчег Святыни. И все чудеса, которые 
приписываются Ковчегу, связаны не со скрижалями, а 

194  Исход, 25.
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с Богом в (над) Ковчеге. Вероятно, теологи тем самым 
пытаются избежать признания простого факта – имев-
шаяся традиция и мифология евреев указывают на то, 
что Ковчег завета был так называемым «домом Бога». 
И, стало быть, мы имеем дело с поклонением предме-
ту, причем переносному, – дому Бога. 

Традиционно именно камень у древних народов 
считался домом Бога, в частности, это упоминается 
и в Библии: «то этот камень, который я поставил па-
мятником, будет домом Божиим».195 Да и уж, наверное, 
евреи поклонялись не ящику, как дому Бога, а его со-
держимому.

При этом, хотя много раз в Библии встречаются 
ссылки на священный камень, он не упоминается в 
связи с Ковчегом Завета. Но свидетельства того, что 
ковчег был одним из оптических приборов древности, 
все же есть. Давайте их рассмотрим.

1) «Чудеса Ковчега» связаны с огнем и светом: 
«Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою 
кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него 
курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, ко-
торого Он не велел им; и вышел огонь от Господа и 
сжег их, и умерли они пред лицем Господним».196 «На-
род стал роптать вслух Господа; и Господь услышал, 
и воспламенился гнев Его, и возгорелся у них огонь 
Господень, и начал истреблять край стана. И возопил 
народ к Моисею; и помолился Моисей Господу, и утих 
огонь».197 

195  Бытие, 28, 22. Имеется в виду Камень Иакова (Камень Судьбы), 
который Иаков использовал как подушку, когда спал и видел Лест-
ницу в Небо.
196  Левит, 10, 1–2.
197  Числа, 11, 1–3.
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Есть мнение, что ковчег был электрическим при-
бором, что и приводило к ожогам приблизившихся 
людей. Безусловно, однако, это объяснение не учиты-
вает всех факторов; электрический ток мог быть од-
ним из эффектов оптического устройства, учитывая 
пьезоэлектрические свойства кварца. Само название 
ковчега – арон (евр.) с индоевропейским корнем «ар» 
(«огонь, свет») не может быть случайным. Впрочем, 
так же как и имя его первоначального служителя Аа-
рона (Ахарона), в имени которого содержится «арон». 

2) Ковчег, за исключением специального ритуала 
выноса, находился в скинии,198 т.е. содержался в тем-
ноте. Для чего содержать электрический или иной 
прибор, или Бога, который изначально на стороне до-
бра и света, в темноте? Неужто Бог, создавший свет, 
может бояться темноты? Нет, верно? Но на свету он 
становится опасен для людей. Почему?  Стало быть, 
это был прибор, который «работал» благодаря сол-
нечному (или иному) свету. Соломон даже построил 
храм для того, чтобы ковчег был изолирован от солнеч-
ных лучей. Это подтверждается и «чуждым огнем», 
принесенным сыновьями Аарона – прибор сработал в 
ответ на освещение. В то же время в Библии описыва-
ется неудачная попытка применения Ковчега Завета в 
качестве оружия199 – он не сработал. Конечно, возмож-
но, что к этому моменту могла быть утеряна методика 
использования ковчега. Но, оказавшись в руках фили-
стимлян, неожиданно для них самих ковчег заработал, 
в результате чего погибли люди. Но они-то явно не 
знали, как обращаться с этим прибором, после гибели 

198  Походный храм евреев.
199  1 Книга Царств, 4.
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людей продемонстрировав страх Божественного нака-
зания и отправив ковчег назад в Израиль. Значит, он 
сработал сам по себе в зависимости от неких природ-
ных явлений, необходимость же содержания ковчега в 
темноте подсказывает, что таким явлением могло быть 
только то, что противоположно темноте, т.е. дневной 
свет. Филистимляне же, не зная этого условия, уста-
новили его как раз под солнцем – на вершине холма. 
В случае же неудачной попытки использования, веро-
ятно, имело место отсутствие необходимых погодных 
условий – просто мог быть пасмурный день.

3) Крылья херувимов, расположенных на крышке 
ковчега, вероятнее всего выполняли роль направляю-
щих отражателей света – зеркал, о чем мы видели 
упоминание  в Каббале. На это указывают как мате-
риал, из которого они были сделаны, – отполирован-
ное золото, так и достаточно большой размер крыльев: 
«Будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, 
покрывая крыльями своими крышку».200 Наличие двух 
«пар крыльев», в отличие от египетских, шумерских 
и персидских изображений, могло позволить исполь-
зовать прибор при различном расположении солнца, 
хотя в любом случае его местоположение имело пер-
востепенное значение: «И сказал Господь Моисею: 
скажи Аарону, брату твоему, чтоб он не во всякое вре-
мя входил во святилище за завесу пред крышку, что 
на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою Я 
буду являться в облаке».201

4) лица херувимов были направлены вниз к крыш-
ке Ковчега Завета, но со взорами, обращенными друг 

200  Исход, 25, 20.
201  Левит, 16, 2.
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к другу – «а лицами своими будут друг к другу: к 
крышке будут лица херувимов».202 Это противоречие 
некоторые объясняют следующим образом «головы 
херувимов были обращены назад», хотя формулиров-
ка, приведенная в Исходе, может просто обозначать 
направление, т.е. лицом друг к другу, а не спиной, при 
этом с опущенными головами, но есть и иное объясне-
ние, более точно разъясняющее имеющийся казус. Из 
школьных учебников мы помним, что «угол падения 
света равен углу отражения». Если мы применяем этот 
закон к головам херувимов, то противоречие библей-
ской формулировки снимается: при наклоненных го-
ловах два херувима могли «встретиться взглядами» 
благодаря отражению лучей в зеркальной крышке. 

Прототипом херувима считается изображаемая с 
крыльями египетская богиня Изида, хотя им мог быть 
и просто крылатый диск, изображения которого были 
широко распространены не только в Египте, но и в 
Месопотамии, в Хеттском царстве, Урарту,  Персии и 
у других народов.

Грэм Хэнкок203 высказывает версию, что прототи-
пом Ковчега Завета послужили египетские ковчеги, 
используемые в ритуале погребения. Действительно, 
за исключением размера, египетские ковчеги сходны с 
еврейским, и это заставляет задуматься о предназначе-
нии Ковчега Завета – сомнительно, чтобы изначально 
предназначением этого устройства было уничтожение 
людей. И если египетский ковчег был «последним до-
мом» земного воплощения египетского бога, фараона, 
то еврейский – домом небесного Бога.

202  Там же.
203  Хэнкок Г. Ковчег Завета. В поисках знака и печати Бога.
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Определенную неясность создает термин «облако», 
в котором Бог являлся между херувимами над крыш-
кой ковчега. Конечно, необходимо точно знать значе-
ние и применение этого слова в древнееврейском язы-
ке. Но, поскольку таких данных нет, стоит обратиться 
к индоевропейским корням. 

1. В индоевропейских языках dam – «дуть, дышать, 
веять», от которого произошли, например, арабское 
облако – dima, в русском, разумеется, «дым», а также 
damon  – «могучий, дующий», т.е. «демон», сходное 
dhaman  – «ветер», и отсюда же «дух». Понятно, что 
«облако» – изначально «дымка», и Бог мог являться 
в дымке, но есть еще одно значение и производные 
того же корня  dam – «дом, жилище»,204 и именно это 
значение с учетом контекста дает необходимое по-
нимание описания ковчега – Бог появлялся в своем 
доме на крышке ковчега между херувимами. А домом 
Бога, повторимся, является камень. Корень же dam – 
производная от «da», корень, от которого множество 
производных, но наиболее интересной представляется 
«помещать, создавать, творить, делать». От этого кор-
ня синонимичные «дом» и «вместилище, хранилище, 
сосуд», в персидском варианте производная – «чаша, 
священный сосуд – джам», наиболее известна «чаша 
Джамшида», или «чаша, являющая мир» (джам- и 
джахан намэ). 

Нельзя, разумеется, говорить о том, что понятия 
«дым, дом и сосуд (чаша, вместилище)» идентичны, 
но последние два, безусловно, являются синонимами. 
При сходстве же звучания евреи вполне могли их при-

204 Расторгуева В.С., Эдельман Д.И. Этимологический словарь 
иранских языков. Т. 2.
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менять как взаимозаменяемые, и ветхозаветное «обла-
ко» в итоге – это «дом, сосуд Бога». Тем более что в Би-
блии указывается на наличие в Ковчеге Завета именно 
сосудов, и главного – чаши, трактовать которую необ-
ходимо не по современным понятиям этого термина 
как сосуда для жидкости, но в древнем прочтении как 
вместилища, дома Бога. И мы получаем несомненную 
связь между пирамидионами Египта, еврейского ков-
чега и далее христианской пирамиды и Грааля. Ведь 
дом Бога – это главный «сосуд», содержащийся в ков-
чеге, и вмещающий Бога.

От корня dai, di – «смотреть, наблюдать, появлять-
ся»  произошли слова с тем же сходным звучанием 
dima («облако») – dim, dum и т.п. со значением «лик, 
лицо». Над ковчегом был виден «лик Божий» – dima, 
«облако».

Однако же оба варианта выглядят натянуто, и наи-
более верным представляется возведение к... латыни, 
где «облако» это nebula, в русском же варианте это 
«небо». Появляться «в небе» над крышкой, понятное 
дело, невозможно. Но небо, небесная твердь были из 
горного хрусталя, таким образом, наиболее вероят-
ным является именно такое значение: Бог являлся не в 
дымке или облаке, а в горном хрустале. Путаница воз-
никла, вероятно, из-за неточности перевода Вульгаты, 
латинского перевода Библии, где «в облаке» буквально 
звучит как in nube. 

Если обобщить эти косвенные ссылки, то можно 
сделать вывод, что Ковчег Завета был оптическим 
устройством. Остается вопрос о камне, который дол-
жен был находиться на крышке ковчега между херуви-
мами. То, что он был изготовлен из горного хрусталя, 
мы повторно обосновывать не будем, но какой он был 
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формы? Это мог быть и хрустальный череп Каббалы, и 
шар, изображенный у египтян и у христиан, мог быть 
и пирамидион. Американские исследователи создали 
компьютерную модель Ковчега Завета:

Сами того не сознавая, авторы этого изображения 
дали ключ к форме священного камня, находивше-
гося на Ковчеге Завета: глядя на эту компьютерную 
модель, создается впечатление стоящего на крышке 
пирамидиона.

Верно, сама форма крыльев  предполагает, что 
при смыкании их окончаний мы получим треу-
гольный проем. А он, в свою очередь, подсказы-
вает нам форму камня – пирамида, ведь проем 
должен был соответствовать находящемуся 
внутри предмету.

Как можно было с таким кристаллом направлять 
луч в горизонтальном направлении, сказать слож-
но – вероятно это регулировалось положением кры-
льев или наклоном крышки ковчега. 
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Мы провели серию экспериментов с хрустальной 
пирамидой (к сожалению, из искусственного хруста-
ля) и с шаром из горного хрусталя и зеркалами и убе-
дились в правильности своей версии: шар не дал таких 
ярких оптических эффектов, как пирамида. Хрусталь-
ная пирамида, как с зеркалами, так и без них при сол-
нечном освещении дает очень яркое свечение:

Причем надо отметить, что в эксперименте приме-
няется пирамида небольших размеров (10 см высотой), 
и получаемое свечение ослепляет наблюдателя. Ковчег 
имел 2,5 локтя в длину и по 1,5 локтя в ширину и вы-
соту (египетский малый локоть равен 44,4 см, размер 
ковчега – 66,6 х 66,6 х 111 см), соответственно, длина 
основания пирамиды не могла превышать 66,6 см, но 
вряд ли она была и существенно меньше, поскольку 
размеры ковчега, скорее всего, подгонялись именно 
под размер пирамиды. Пирамида из горного хрусталя 
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таких размеров создаст очень сильное свечение, кото-
рое может и ослеплять, и обжигать наблюдателя.

Ниже вы видите фотографию пирамиды, которая 
стоит на фотографии глаза, и глаз смотрит на вас пря-
мо из пирамиды за счет зеркальных внутренних пре-
ломлений. Если же под большой пирамидой располо-
жить человека по принципу кувуклии и увеличить его 
глаз с помощью линз, то в пирамиде мы увидим Уад-
жет. Представьте на секунду, что на пирамиде Хеопса 
стоит хрустальный пирамидион, а в нем виден глаз. 
Поскольку на фоне неба прозрачная пирамида почти 
не видна, то глаз как бы висит в воздухе, и он может 
порой даже… моргать.
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Правда, нам не удалось решить одну проблему – мы 
не смогли создать углы, когда глаз или предмет виден 
в пирамиде, если и предмет расположен под ней, и на-
блюдатель ниже пирамиды. Поэтому утверждать, что, 
стоя невдалеке от подножия пирамиды Хеопса, можно 
видеть глаз в пирамидионе, окончательно мы не мо-
жем, хотя при этом также могли использоваться внеш-
ние зеркала.

Так, зеркала, которые, как мы полагаем, в описании 
обозначены как крылья херувимов и крышка ковчега, 
позволяют направлять нужным образом солнечный 
свет, хотя основное их положение, как мы уже гово-
рили, определено как направленное на центр ковчега, 
т.е. центр основания пирамиды. На ковчеге же они рас-
полагались на оставшихся 22 см (или более) с каждой 
стороны.

Второй оптический эффект, который необходимо 
отметить, это радужное сияние, знак договора между 
Богом и Моисеем, на гранях пирамиды. Радуга пред-
ставляет собой оптическое явление, в случае же ее 
появления в горном хрустале можно по канонам древ-
них представлений разложить этот образ как «радуга в 
тверди небесной», точнее, отдельно взятом куске этой 
тверди.205

Дисперсия (разложение) света характерна для про-
зрачных сред, и в хрустальной пирамиде мы видим 
ряд эффектов, связанных с ней: на углах (или в зер-
калах) появляется яркое свечение различных цветов.  
В данном случае можно увидеть зеленое и желтое 
свечение.

205  Которая, как мы помним, согласно древним мировоззрениям, 
была из горного хрусталя.
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В качестве третьего зеркала, направляющего све-
чение на наблюдателя, могла использоваться и крыш-
ка ковчега; и надо помнить, что под пирамидой так-
же находился отполированный золотой лист-зеркало. 
Оба эти отражателя создают иллюзию формы камня: 
в первом случае мы видим копию пирамиды сзади, во 
втором внизу:

Эффекты, наблюдаемые в ходе эксперимента, для нас 
послужили серьезным основанием считать (не забывая 
об имеющихся уже основаниях, конечно), что на Ковче-
ге Завета был установлен священный камень – пирамида 
из горного хрусталя. И пирамида эта при ярком солнеч-
ном освещении очень ярко светилась, причем разными 
цветами, в зависимости от точки наблюдения. Подобное 
свечение могло не только вызывать у непосвященных 
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людей веру в сверхъестественное происхождение, но и 
причинять им реальный вред – обжигать и ослеплять.  

Кстати, по снимкам легко увидеть, как мешает 
окружающий пейзаж:  действительно, хрустальная пи-
рамида «ловит» буквально все, что находится вокруг, 
и единственным шансом увидеть только небо и солнце 
является ее установление на возвышенности, напри-
мер, на вершине горы или пирамиды.

Священный камень и молнии
Как мы полагаем, у хрустальных священных кам-

ней был еще один эффект, который мы не смогли запе-
чатлеть. Однако же мы можем составить о нем пред-
ставление по этрусской религии и Библии. Священ-
ные камни устанавливались на вершинах гор, а это 
значит, что они неизбежно подвергались ударам 
молнии. И не случайно верховные боги практически 
всех европейских пантеонов были связаны с молнией. 
Это не только Зевс, этрусский Йевус (римский Юпи-
тер), Перун, это и библейский бог: «Тело его – как то-
паз, лице его – как вид молнии».206 

У этрусков боги не только метали молнии, они нау-
чили людей их использовать: бог Йевус передал богине 
(нимфе) Вегойе науку гадания по молниям. Действи-
тельно, древние жрецы не могли не знать, что камень, 
находящийся на вершине горы, будет подвержен уда-
рам молнии, соответственно, они должны были это ис-
пользовать. Но как? Как этруски гадали – по внешнему 
виду молнии или по изменениям священного камня?

206  Дан., 10, 6.
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В Библии это довольно подробно описано: «На 
третий день, при наступлении утра, были громы и 
молнии, и густое облако над горою, и трубный звук 
весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший 
в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение 
Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся 
дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне; 
и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора 
сильно колебалась».207 

Мы видим описание, традиционное для «гро-
мовержца», но посмотрим далее. После того как 
«весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, 
и гору дымящуюся»,208 Моисей повторно взошел на 
гору и получил скрижали – пластины из камня, на ко-
торых были написаны десять заповедей.

Итак, если на вершине горы установить камни из 
горного хрусталя в виде пирамиды или пластин, как 
в случае со скрижалями, 
что с ними произойдет 
при ударе молнии?

Для природных объек-
тов удар молнии никогда 
не проходит бесследно – 
он приводит к различным 
деформациям объектов. 
На человеческом теле 
остаются так называемые 
«следы молнии», часто в 
виде собственно древо-
видной молнии:

207  Книга Исход 19:16–18.
208  Книга Исход 20:18.
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Понятно, что подобные следы подтверждают 
древние мифы об особых отметинах после удара 
молнией на телах некоторых героев. И, по представ-
лениям этрусков, действительно, человек, которого 
ударила молния, считался «сверхчеловеком». Хотя, 
надо полагать, речь идет не о случайных ударах, но 
о подготовленном ритуале. И тот же Моисей, ко-
торый, согласно Библии, провел на горе несколько 
дней именно в условиях «грома и молнии», явно 
был подготовлен к этому явлению, в противном слу-
чае он бы просто погиб.

Песок и другие минералы оплавляются и прини-
мают причудливые формы, правда, также близкие к 
форме самой молнии.

А что же с горным хрусталем? Данных об этом, 
к сожалению, нет. Но вполне логично, что дефор-
мации объектов зависят от их структуры и свойств. 
В случае с горным хрусталем довольно очевидно, 
что могут иметь место как деформации внутренней 
структуры, благодаря пьезоэлектрическим свой-
ствам кварца, так и поверхностные. Что может поя-
виться на гладкой поверхности кварца с учетом его 
кристаллической структуры?

Ну, конечно, не такие кривые линии, как на 
теле человека. Это будут деформации, в частно-
сти, вероятно, трещины в виде геометрически 
правильных линий и фигур. Именно так выглядят 
известные нам европейские алфавиты, созданные 
на основе первоначально этрусского209 письма. Че-
ловеку более свойственно писать закругленными 

209  Хотя, как считают большинство лингвистов, ему предшествова-
ло финикийское письмо, но мы рассмотрим это более подробно в 
«Книге о Руси».



375

Хрустальный Христос и древняя цивилизация 

знаками, что мы, собственно, и делаем, используя 
правописные шрифты, тем не менее, этрусский ал-
фавит состоял именно из черточек-линий, распо-
ложенных в различных комбинациях и под разны-
ми углами.

Надо полагать, что именно появляющиеся на 
священных камнях в результате удара молний 
знаки были предметом гаданий этрусских жре-
цов. Но есть основания также полагать, что именно 
эти знаки послужили основой для древнего алфа-
вита, и в Библии фигурируют как десять запове-
дей на скрижалях Моисея.

Если суммировать: древние жрецы устанавливали 
на вершинах гор священные камни из горного хру-
сталя, эти камни неизбежно подвергались электри-
ческому разряду молний, также неизбежно разряды 
молний приводили к внутренним и поверхностным 
деформациям камня. И, поскольку сам камень на 
вершине горы считался «домом Бога», а молния – 
одним из божественных орудий, то любые деформа-
ции камня в этой ситуации однозначно восприни-
мались как Божественные знаки. Именно поэтому 
они были и предметом гаданий – расшифровки в на-
шем понимании и должны были послужить основой 
письменного языка.

Также неизбежно подвергались ударам молнии и 
боги, жившие на вершинах гор. Но стоит вспомнить, 
что и распятие Иисуса Христа происходило на вер-
шине горы Голгофы. Соответственно, если во время 
распятия Иисуса была гроза, то высока вероятность 
попадания молнии в крест. И данные о грозе дей-
ствительно присутствуют. Так, у Луки мы читаем: 
«Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма 
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по всей земле до часа девятого: и померкло солнце, 
и завеса в храме раздралась по средине».210 

По преданиям, завеса «раздралась» от удара мол-
нии. Молния присутствует и в день Воскресения 
Христа: «По прошествии же субботы, на рассвете 
первого дня недели, пришли Мария Магдалина и 
другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось ве-
ликое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошед-
ший с небес, приступив, отвалил камень от двери 
гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и 
одежда его бела, как снег».211

И хотя прямых данных об ударе молнии в Иисуса 
Христа нет, это очень вероятно не только по причи-
не того, что в тот день была гроза, но и потому, что 
это соответствует древним этрусским ритуалам.

Удар молнии часто изображался на христианских 
иконах символично или непосредственно, как, к 
примеру, на уже приводимой нами фреске «Ветхий 
денми» из Убиси, где молния направлена на пирами-
ду из горного хрусталя, внутри которой изображен 
Ветхий Денми, что соответствует как описанным 
ритуалам удара молнии в человека, так и нашим 
предположениям об ударе молнии в священный ка-
мень из горного хрусталя. Среди балканских икон 
можно найти такие, где молния изображена непо-
средственно на херувиме и направлена на лежащего 
Иисуса Христа (см. ниже). Из этого можно сделать 
вывод, что удар молнии в избранного человека в 
раннем христианстве был неотъемлемой частью ри-
туала-технологии посвящения.

210  Св. Евангелие от Луки, 23:44,45.
211  Св. Евангелие от Матфея, 28:1–3.
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кристалл в древних символах
Буквальное изображение оптических эффектов гор-

ного хрусталя можно увидеть на более поздних, сред-
невековых, фресках Балкан, например, Лесновского 
монастыря, храма св. Апостолов XIV в. Патриархии в 
городе Печь, XIV в.:

Во множестве встречают-
ся и стилизованные изобра-
жения:212 

Дело в том, что для про-
зрачного кварца, относяще-
гося к одноосным кристал-
лам,213 характерна коно-

212  Фрески XII–XIV вв., Старо-Нагорично, Македония.

213
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скопическая214 фигура, наблюдаемая в сходящихся 
лучах, – в случае, когда срез пластинки перпендику-
лярен оптической оси кристалла, он имеет вид тем-
ного креста. Такая фигура является уникальной 
отличительной особенностью кварца и характер-
на для монокристаллов кварца и обусловлена спо-
собностью кварца вращать плоскость поляризации. 

Диск с македонской фрески (а). Коноскопическая 
(интерференционная) фигура, наблюдаемая в сходя-
щихся лучах для одноосного кристалла при скрещен-
ных поляризаторе и анализаторе и срезе, перпендику-
лярном (б) и параллельном (в) оптической оси.215 

На дисках фресок хорошо видны концентрические 
круги, и, что интересно, они, как и на фото интерфе-
ренционной фигуры, выделены художником и черный 
крест; мы видим и характерный внутренний круг. 

Сходство с приведенной интерференционной фигу-
рой слишком очевидно, чтобы его считать случайным. 
Воспринимать же его просто образцом средневеково-

214  Коноскопические фигуры – интерференционные картины в схо-
дящемся поляризованном свете, образованные лучами, прошедши-
ми через кристаллическую пластинку при скрещенных или парал-
лельных поляризаторе и анализаторе, и наблюдаемые в фокальной 
плоскости объектива микроскопа.
215   http://dic.academic.ru/

а б в
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го искусства, результатом фантазии художника тоже 
нельзя – диск слишком сложен и детально прорисован 
и встречается в разных храмах. А в храме св. Апосто-
лов в г. Печь, например, он встречается в разных видах, 
в частности, с темным крестом, но без яркого пятна в 
центре. Такая интерференционная картина характерна 
для двойниковых кристаллов кварца.

И мы вправе рассматривать «оптическую» версию 
как основную – на фресках XIV в. в виде диска с чер-
ным крестом изображена интерференционная фигура, 
наблюдаемая в кварце в сходящемся свете. 

Хотя необходимо отметить и имеющееся различие: 
на диске Лесновского  монастыря выделено три круга –  
один, включающий символ «Х», второй – собственно 
интерференционную фигуру. Далее же мы видим сег-
мент между вторым и завершающим третьим кругом, 
в котором полосы черного креста станут белыми, а 
белого – черными. Фотографии интерференционных 
фигур отражают картину небольших пластин квар-
ца, в данном же случае, 
возможно, речь идет о 
конкретном геометриче-
ском теле из прозрачного 
кварца, ведь любые опти-
ческие эффекты зависят 
не только от внутренней 
структуры, но и от формы 
кристалла.

Как мы помним, хру-
стальные шары на иконах 
изображены с тем же сим-
волом «Х», как правило, в 
центре:

Фреска монастыря Богородицы 
Левишки (Сербия)
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Подобное указание 
на геометрическом теле 
может трактоваться 
как указание на то, что 
указанные оптические 
свойства характерны 
именно для горного хру-
сталя, возможно, что и 
конкретно для шаров.

Аналогичное изобра-
жение можно встретить и 
на иконах в качестве ним-
бов с крестом в круге. 

Нельзя не заметить еще одного сходства изображе-
ний на фресках и снимках интерференционной фи-
гуры: в центре круга находится символ, трактуемый 
обычно как буква «Х», знак Христа. Да, эзотерики 
трактуют это как более древний символ, чем христи-
анство, но кто бы мог подумать, что первоначально это 
оптический эффект, и объяснение его может быть фи-
зическим и простым. Условно простым, конечно, ведь 
при этом мы должны признать не только применение 
оптических свойств кристаллов в древности, но и со-
ответствующие знания. Голова Иисуса расположена 
в центре нимба, на месте символа «Х» и, вполне воз-
можно, символизирует пучок света. 

Что касается второй интерференционной фигуры, 
то она нам тоже хорошо известна по древним и совре-
менным изображениями символизирует четырехко-
нечную звезду.

Неизбежно встает вопрос о применении древними 
людьми некоего оборудования для запечатления интер-
ференционной картины, может быть, оно когда-нибудь 

Фреска церкви св. Георгия 
1191 г., Курбиново (Сербия)
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и будет найдено,  но мы 
не должны забывать, что 
речь идет о другой куль-
туре и науке, находящей-
ся на стыке с мистикой, 
поэтому надо предпола-
гать, что имелись иные 
способы и видения, и за-
печатления изображений 
такого рода.

Очень важно, что 
изображение относится 
к XIV в. – это говорит о 
передаче знаний, при-
чем устной передачи в 
данном случае не могло 
быть, поскольку это неизбежно привело бы к искаже-
ниям – существовал оригинал изображения.

Интерференционная фигура для двух пластинок 
кварца (правого и левого) в срезе, перпендикулярном 
оптической оси. Отметим, что на фото присутствует 
все тот же черный и, соответственно, белый крест. 
Поразительно, но фактически на интерференционных 
картинах кварца мы видим две самые древние и почи-
таемые фигуры – крест и свастику.

Выше мы также упоминали о почитании в древ-
ности и изображений пчел и меда, сот, похожих на 
кристаллическую решетку кварца. Но есть еще один 
древний символ, вполне возможно, имеющий непо-
средственное отношение к знаниям древних – спи-
раль. Она встречается, например, в Ньюгрейндже,216 
датируемом 3020 г. до н.э. в сочетании с ромбами:

216  Мегалитическое культовое сооружение в Ирландии.

На фотографиях интерфе-
ренционных картин кварца 

можно увидеть и известный 
в древности символ Солнца, 

свастику.
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Человек, примитивен ли он или высокоразвит, для 
обозначения явлений или при создании чего-то, будь то 
сооружения или самолеты, всегда использует природные 
прототипы. Какой же прототип использован в данном слу-
чае? Спиралей в природе немного, и первое, что приходит 
на ум, это улитка, на домике которой изображена спираль. 
Верно, так обычно и трактуют символику древних. Ну, а 
если мы предполагаем все же не примитивный уровень 
развития древних людей, какие прототипы они могли 
использовать? На данный момент в природе самыми из-
вестными являются две спирали: кварца, который растет 
по спирали и проекция его практически идентична такой 
обычной спирали улитки, и ДНК, где переплетаются две 
спирали. Кстати, подобные изображения переплетенных 
спиралей встречаются во многих храмах:217

217  Фреска церкви Перивлепты Охридской (Македония, 1295 г.).

Спираль ДНК



383

Хрустальный Христос и древняя цивилизация 

Возможно ли, что в древности знали строение квар-
ца и ДНК? Ну если знали явления интерференции, то 
почему бы и нет.

На многих изображениях вплоть до Средневеко-
вья можно увидеть оптические приборы и схемы. 
Так, изображения направленных на некий объект 
или человека лучей можно найти множество, начи-
ная с Древнего Египта и Шумера. На вавилонском 
барельефе IX в. до н. э. мы видим, как Бог направ-
ляет лучи на диск, сходный опять же с интерферен-
ционной картиной кварца, а на древнеегипетском 
рисунке из Дендер лучи направлены на символиче-
скую голову:  

Направление солнечных лучей или иных волн 
обозначалось и стрелой, как на фреске из гробни-
цы Тутанхамона: тетива лука прикреплена к шару 
наверху – видимо, солнцу, стрела направлена по 
касательной к шару, укрепленному на оглобле, по-
мещая в итоге шар в угол, образованный стрелой и 
оглоблей. Расположение крыльев птиц, возможно, 
указывает на необходимый наклон зеркал.
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То, что шар и в древности далеко не всегда симво-
лизировал солнце, подтверждается теми же барелье-
фами – на дендерском мы видим, как один из персона-
жей передает другому такой шар:
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Распространенным также является изображе-
ние Иисуса внутри хрустальных сферы, пирамиды, 
ромба. Ромб, видимо, является тем же отраженным 
пирамидионом. Что же касается хрустальных сфер, 
то их изображение символически связано как с хру-
стальной твердью небесной, так и с астрологически-
ми представлениями – сферу вращают четыре или 
двенадцать (иногда 13 или 22 – по числу священных 
букв) ангелов, причем у сферы часто имеется еще 
и внешний круг, вращаемый в противоположном 
направлении, что отражает сопоставление орбиты 
земли и зодиака.

Горный хрусталь 
в мифологии Грааля

Грааль – в средневековых легендах чаша, из кото-
рой Иисус Христос пил на Тайной вечере и в которую 
после распятия Иосифом Аримафейским была собра-
на его кровь. Для чего собирать кровь и как она в даль-
нейшем могла давать бессмертие, объяснений не было 
ни в Средние века, ни в наши дни. Именно поэтому 
были разные описания и Грааля, и его свойств.

По поверьям, Грааль вместе с некоей священной го-
ловой хранился у катаров. Последователями катаров 
стали различные эзотерические общества, такие как 
масонство. С этим связана закрытость информации, 
ее отголоски можно найти только в местных легендах 
и… сказках.

В самой символике тайных обществ присутствует 
горный хрусталь:
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Крест высшего масонского посвящения (демон-
стрировался на юбилейной выставке семьи Рерихов 
в Государственном музее Востока в 1994-м г.): знак 
с берилловыми лучами, в центре его располагается 
отшлифованный горный хрусталь.

Или вот такой интересный символ братства розо-
вого креста, на котором отчетливо видна пирамида из 
горного хрусталя:

А вот любопытное изобра-
жение Грааля и копья Судь-
бы, напоминающих шар и 
обелиск:

Рассказ старого пастуха из 
Лангедока, записанный Отто 
Раном и вошедший в его пер-
вую книгу: «В те времена, 
когда стены Монсегюра еще 
были целы, катары хранили 
там Святой Грааль. Монсегюр 
подвергался опасности. Его 
осадили армии Люцифера. 
Они хотели захватить Грааль, 
чтобы вернуть его в диадему 
своего Принца, из которой он 
выпал при падении его анге-

Грот под замком 
Монреаль де Со (дер. 

Арьези), Франция, где, 
по преданиям,  

находился Грааль
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лов. Тогда, в самый критический момент, с небес спу-
стился белый голубь, который своим клювом разбил 
Табор (Монсегюр) на две части. Эсклармонда, храни-
тельница Грааля, бросила священный драгоценный 
камень в глубину расселины. Гора опять сомкнулась, 
и Грааль таким образом был спасен. Когда дьяволы во-
шли в крепость, было уже поздно».

А теперь вспомним известную сказку С.Т. Аксакова 
«Аленький цветочек», где дочери делают отцу весьма 
любопытные заказы на подарки: старшая заказывает 
«золотой  венец из каменьев самоцветных, и чтоб был 
от них такой свет, как от  месяца полного, как от солн-
ца красного, и чтоб было от него светло в темную ночь, 
как среди дня белого», средняя – «тувалет из  хруста-
лю  восточного,  цельного, беспорочного,  чтобы,  гля-
дя  в  него,  видела  я  всю  красоту поднебесную, и 
чтоб, смотрясь в него, я не старилась и красота б моя 
девичья прибавлялася», а младшая – цветочек алень-
кий. Причем в «тувалете хрустальном» была видна вся 
красота поднебесная. 

И все это поэтапно символы Грааля: камень Грааль, 
по поверьям, выпал из короны Люцифера; он прино-
сит молодость и сверкает подобно описанному цветку. 

Есть и «Золушка», которая сама, конечно, символи-
зирует птицу Феникс, восставшую из пепла (золы) при 
помощи хрустальных туфелек.  Для чего еще автору, 
кроме символизма, было одевать бедную девушку в 
столь неудобную обувь, в которой не то что танцевать, 
шагу ступить невозможно?

Но наиболее интересной является сказка о Белос-
нежке и семи гномах, переложенная впоследствии 
А.С. Пушкиным в «Мертвую царевну и семь богаты-
рей». Интересно и само имя «Белоснежка», данное 
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черноволосой девушке, явно указывающее на снеж-
ную вершину горы, и гномы-каменщики в прямом, а  
не переносном смысле слова – они добывали драго-
ценные камни, и, разумеется, хрустальный гроб, в ко-
торый поместили героиню. Гроб был помещен на вер-
шину высокой горы, и, судя по всему, он и сохранял в 
Белоснежке жизнь и в итоге воскресил ее.

Правда, хрустальный гроб был создан и в реально-
сти – в нем находится тело В.И. Ленина. А гроб, как 
известно, находится в мавзолее – усеченной пирамиде. 
И очень интересно, насколько хрустальный гроб спо-
собствует сохранности тела Ленина? 

А в «Золотом горшке» Гофмана герой, студент Ан-
сельм, попадает в магический лесной лабиринт, пре-
вращающийся в «плотно закупоренную хрусталь-
ную склянку», в которой претерпевает превращения 
первоматерия. 

Хрустальный сосуд присутствует и в описании ал-
химической процедуры «Закупоривание Гермеса».

А вот в таком сосуде из горного хрусталя хранится 
кусочек бараньей шерсти, пропитанный кровью Хри-
ста (несомненно, внешнее сходство с описанием Ков-
чега Завета):

Таким образом, даже в сим-
волизме хрустального гроба 
усматривается образ сосу-
да – сосуда бессмертия. В ев-
ропейской мифологии образ 
чаши бессмертия был задолго 
до Христа – боги-олимпийцы 
пили амброзию, напиток бес-
смертия, из чаш, сделанных из 
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горного хрусталя. В кельтской же мифологии были 
распространены мифы о магическом котле: «Непусте-
ющий котел» Дагды, способный накормить всех, котел 
обновления Брана, возвращающий мертвых к жизни  
и множество других волшебных сосудов. Эта мифо-
логия не могла не повлиять на легенды о волшебном 
сосуде Христа, трансформировав его образ в чашу, 
каким бы он ни был на самом деле. Этот вывод под-
тверждается и свойствами, которыми наделил в своем 
романе Эшенбах Святой Грааль – он, например, кор-
мил хранителей в замке разнообразными яствами, что 
явно указывает на сходство с легендой о «Непустею-
щем котле» вразрез с христианским предназначением 
Грааля – хранением крови. 

Если обобщить, то речь идет о сосудах из горного 
хрусталя (и гроб не является исключением) – сосудах 
превращения, бессмертия. Правда, в «Персивале» нет 
указаний на то, что Грааль сделан из горного хрусталя, 
мало того, хрусталь упоминается отдельно: 

«Светлейших радостей исток, 
Он же и корень, он и росток, 
Райский дар, преизбыток земного блаженства, 
Воплощенье совершенства, 
Вожделеннейший камень Грааль...  
Сверкал светильников хрусталь»;

Или:
«Взгляд к Пельраперу обращенный, 
Был чист и светел, как хрусталь. 
И перед ним сиял Грааль...» 

Но надо понимать, что «Парсифаль» Вольфрама 
фон Эшенбаха не является первоисточником, и автор 
романа не только не видел лично Грааль, но и исполь-



390

Александр и Светлана Саверские

зовал уже не первичные легенды при написании рома-
на, но в любом случае Эшенбах однозначно указывает 
на то, что Грааль – это камень.

Цвет камня по «Парсифалю» неизвестен, извест-
но лишь, что «он излучает волшебный свет». Ана-
логом и, вероятно, прообразом Грааля «Парсифаля» 
является камень, описанный Иоанном Богословом: 
«Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух гово-
рит церквам: побеждающему дам вкушать сокровен-
ную манну, и дам ему белый камень и на камне на-
писанное новое имя, которого никто не знает, кроме 
того, кто получает».218 Понятие «белый», как это уже 
рассматривалось, как термин вполне мог применяться 
к прозрачным предметам и минералам соответствен-
но. Любопытно, что в средневековых легендах, так же 
как и у Иоанна Богослова, фигурирует возможность 

камня называть имя – будущего 
ли короля Грааля, или короля от-
даленной страны. В отношении 
волшебного света стоит напом-
нить, что в древности горный 
хрусталь считали средоточием, 
вместилищем Божественного 
света. 

Таким образом, находка Отто 
Рана в замке Монсегюр – гор-
ного хрусталя –  вполне могла 
быть тем самым Святым Граа-
лем. Конечно, общественность 
не поверила, что «кусок горно-
го хрусталя» мог быть искомым 
Граалем, ведь все ждали чашу.

218  Откровение, 2:17.

Вот такая чаша 
Грааля хранится в 

соборе в Валенсии, и, 
говорят, она признана 

Папой Римским 
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Надпись на чаше 
«Христос-волшеб-
ник», конечно, не 
смутила нашедшего 
археолога. Мало того, 
что применено не ев-
рейское имя Иешуа, 
сомнительно само 
понятие «волшебник, 

маг» – по ветхозаветной традиции, обращение к магам 
считалось грехом: «И если какая душа обратится к вы-
зывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно 
ходить вслед их, то Я обращу лице Мое на ту душу и 
истреблю ее из народа ее».219 Правда, справедливости 
ради, стоит сказать, что это говорит лишь о нарушении 
ветхозаветных традиций, что может свидетельство-
вать как об иных корнях христианства, так и о незна-
нии этих традиций автором чаши.

Но Отто Рана находка «куска камня» не могла 
смутить, ведь он внимательно изучал «Парсифаля» 
и прекрасно знал, что речь идет о камне. Определе-
ние, данное союзниками этой находке, звучит весьма 
странно. Горный хрусталь не растет «кусками», он 
растет кристаллами правильной геометрической фор-
мы, да и что делал этот кристалл в потайных подваль-
ных помещениях? Кроме того, большой кусок горно-
го хрусталя – довольно большая редкость, особенно 
если он чист (прозрачен), и весит такой кусок немало: 
так, шар диаметром 15 см весит более 6 кг, а большие 
редкие кристаллы измеряются сотнями килограммов. 
Привезти такой кусок было само по себе проблемой. 

219  Левит, 20, 6.

А вот такая – в Александрии
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И, получается, что союзники прекрасно понимали, 
что обнаружили, но не хотели это широко обнародо-
вать. Весьма любопытно, где находится этот «ненуж-
ный огромный кусок хрусталя»? 

Именно кельтская мифология богата информаци-
ей и о Граале, и о применении в древности горного 
хрусталя.  Это, в первую очередь, Хай Брезал – ми-
фический остров; само словосочетание переводится 
соответствующим образом – остров Брезала. Нельзя 
не заметить сходства звучания с наименованием иран-
ской Мировой горы Хара Березайти. Корень слов и 
«брезал» и «березайти» от корня «сиять, брезжить», 
«хара» же была трансформирована в «хай». У кельтов 
на другом острове, Тори, были хрустальные башни. 

В легендах существовали также и остров Четырех 
изгородей, который, по аналогии с иранской Харой, был 
разделен на четыре части четырьмя стенами из золота, 
серебра, меди и хрусталя; и остров Стеклянного моста, 
где высилась старинная крепость с медными ворота-
ми, к которым вел удивительный стеклянный мост; и 
позднее стеклянный (хрустальный) замок, в кото-
ром хранился волшебный котел. Учитывая сходство 
внешнего вида, мы вправе предположить, что речь идет 
о хрустальных строениях, тем более что в различных 
источниках упоминаются то хрустальный, то стеклян-
ный варианты и острова, и башни, и моста, и замка. 

Кроме того, вполне возможно, что изначально так 
назывался горный хрусталь. Эти легенды, что нема-
ловажно, послужили основой для создания впослед-
ствии Артуровского цикла. Артур похищает котел, 
прототип Грааля, из Стеклянного замка. Его исто-
рия связывается и с Гластонбери – кельтское назва-
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ние Гластонбери  Тор – Инис  Виттрин,220 что означа-
ет «стеклянный остров», более позднее же название 
Glastonbury, видимо, складывается из glass – «стекло, 
хрусталь»; stone – «камень» и bury – «хоронить, зака-
пывать», что в сумме можно перевести как «закопан-
ный хрустальный камень». Есть легенды, согласно 
которым Иосиф Аримафейский закопал чашу Грааля 
в Гластонбери, однако, это предание вполне может яв-
ляться изложением куда более раннего мифа, впрочем, 
так же, как и местонахождение хрустального замка и 
Грааля, наиболее вероятно, перекочевало с юга Фран-
ции вместе с переселившимися кельтами. Точнее, ин-
формация о местонахождении, сам Грааль, надо пола-
гать, не менял местопребывания.

В кельтской мифологии можно найти сходные мо-
тивы и с хурритами. Так, удивительным образом за-
беременевший бог Кумарби рожает сына странным 
способом – через разбитый камнем череп:

«В ответ Бог Грозы нерожденный 
Из чрева Кумарби воззвал: 
«Как место найти мне благое, 
Чтоб выйти из чрева Кумарби? 
Едва появлюсь, как тростник, 
Кумарби меня переломит. 
Как выйти из чрева Кумарби 
И не осквернится при этом? 
Из уха Кумарби я б вышел, 
Но ухо меня осквернило б! 
Как выйти из места благого? 
Родятся же дети у женщин! 
О, как бы на свет мне родится?» 

220  Здесь, как мы видим, приводится другое слово для обозначения 
стекла.
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Ответную речь он услышал: 
«Назначено место, где выйдешь: 
Ведь Богу Грозы надлежит 
Пройти через череп Кумарби, 
Пробьет его камень большой, 
И в это отверстье он выйдет, 
Родится на свет Бог Грозы, 
Грозы Бог великий, отважный».221

У кельтов бог Балор, обладающий волшебным оком, 
хотел уничтожить бога сСолнца Луга, для чего попро-
сил поднять ему веко.222 Но, как только веко приоткры-
лось, Луг метнул в него волшебный камень, пробив 
череп Балора насквозь. Этот камень очень интересно 
назывался – татлум – «камень-мозг». Впрочем, легенд 
о священных камнях у кельтов множество – можно 
найти и Файльский камень, камень судьбы, Стоунский 
и Тарский камни.

Этрусский Сатре, римский Сатурн, как и египет-
ский Сет, – боги-сеятели, одновременно отвечающие 
за смерть или царство мертвых. Также и бог Балор  
(в кельтской мифологии – бог смерти) и так же, как на 
сцене убийства быка Митрой, этот бог связан с голо-
вой, сам же акт «сеяния» – видимо, с повреждением 
головы. Бог Кумарби также относился к сеятелям и по-
читался как бог зерна.

И таким образом, с одной стороны, мы имеем дело 
с общими древними «арийскими» мифами, с другой –  
возможность соответствия Езуса с Христом, ведь во 
многих западноевропейских странах Иисуса именуют 
не иначе, как Езус.

221  Поэма о царствовании на небесах Перевод В.В. Иванова.
222 Вспоминается Гоголевский Вий, однако, Вий более ранний 
персонаж: в славянской мифологии – дух, несущий смерть. Имея 
огромные глаза с тяжелыми веками, Вий убивает своим взглядом.
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Свойства Грааля
Воспроизведение души. Мы уже рассматривали 

понятие души в этом исследовании, но хотелось бы 
его дополнить. Попробуем абстрагироваться от наших 
представлений об этой невидимой системе. Пожалуй, 
главное свойство души, которое проходит красной 
нитью по мифологии разных народов, можно сформу-
лировать следующим образом: «душа является неви-
димой автономной системой, связанной с физическим 
телом, совокупностью  психических процессов и явле-
ний, она сохраняется после смерти физического тела 
человека и способна возрождаться».

Место, где может эта автономная система сохра-
няться, конечно, не определено. Но можно попытать-
ся рассмотреть вариант искусственного сохранения, и 
кристаллы кварца оказываются неплохими кандидата-
ми на роль носителя такой системы. 

В храме Софии Охридской можно увидеть на-
глядное подтверждение этой версии – до сих пор там 
находятся деревянная модель одного из подобных 
устройств и фреска, на которой изображена работа это-
го «прибора» – над пирамидионом расположен шар:
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Как видите, наверху находится пирамида. В сово-
купности с множеством изображений вопрос: «Что же 
она делает в православном храме?» – излишний. Хо-
рошо видно, что подставка, на которой находится пи-
рамида, должна вращаться на металлическом стержне, 
укрепленном на основании. Что ж, церковь можно по-
благодарить за подсказку. Мы видим аналог граммо-
фона! Вращение – один из компонентов считывания 
информации.

Вопрос заключается в том, как производилась за-
пись и что, собственно, записывалось. Возможно, 
запись и воспроизведение производились по аналогии 
с лазерными оптическими дисками,223 но не на диск, а 
на различной формы, в частности, вероятно, пласти-
ны, линзы или кристаллы кварца. При записи проис-
ходит деформация слоя, который служит для хране-
ния информации, а считывается она лазером, кото-
рый отражается от деформаций-выемок. Правда, при 
такой схеме используется «идеальная» поверхность, 
в случае же с кварцем или другими кристаллами, мы 
имеем дело со сложной внутренней структурой. Есть 
вероятность, что запись могла производиться и на по-
верхность кристаллов – о подобном приеме говорят 
предания о Скрижалях Завета. Считается, что они, бу-
дучи прозрачными, имели надписи с двух сторон. Ста-
ло быть, если бы записи были видимыми, их сложно 
было бы читать из-за обратной стороны. Более вероят-
но, что речь идет как раз о невидимой записи по прин-
ципу деформации на оптических дисках.

Многочисленные изображения говорят нам, что 

223  Оптический диск – собирательное название для носителей ин-
формации, выполненных в виде дисков, чтение с которых ведется с 
помощью оптического излучения.
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душа «находилась» именно внутри кристалла. Душа, 
по представлениям древних, была сходна с кристал-
лом кварца – не только по чистоте, надо думать, но и 
по структуре. Могла иметь место тройная аналогия: и 
кварц, и ДНК, и, возможно, душа имеют спиральную 
структуру. В этом случае использование кварца для за-
писи души может производиться не вопреки «неиде-
альной» внутренней структуре, но с использованием 
совпадения.

Из перечисленных священных камней различные 
комбинации хрустальных шаров более всего подходят 
на роль оптического прибора, создающего сфокуси-
рованный концентрированный луч, необходимый как 
минимум для считывания информации. При этом не 
стоит забывать и об обратном пьезоэлектрическом 
эффекте, но мы должны понимать, что записываемая 
информация, мягко говоря, несколько отличалась от 
привычных нам записей на дисках – она могла требо-
вать и более сложного механизма считывания. А вот 
«носителем информации», вероятнее всего, была хру-
стальная пирамида.

Не следует забывать и о том, что сконцентрирован-
ные мысли человека оказывают на частотные характе-
ристики хрусталя такое же воздействие, как лазер.

Что могло записываться? Митогенетическое из-
лучение характеризует состояние организма, и в луч-
шем случае можно говорить о том, что с помощью 
кристаллов его можно нормализовать и возвращать 
человеку.

Человеческий мозг также испускает волны, соот-
ветствующие различным психическим состояниям. 
Так, умственному напряжению, эмоциональному воз-
буждению в состоянии бодрствования соответству-
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ют Бета-волны (с частотой 14–35 Гц)224, еще более 
интенсивными являются Гамма-волны (частота от  
30 Гц до 120–170 Гц, а по данным некоторых авторов –  
до 500 Гц), которые наблюдаются при решении задач, 
требующих максимально сосредоточенного внима-
ния. В противовес им есть Альфа-волны (с частотой 
8–13 Гц), которые проявляются в период сенсорно-
го покоя (например, в тихой комнате с закрытыми 
глазами), при релаксации и медитации, восприятии 
информации; а также Тета-волны, которые фиксиру-
ются при глубокой релаксации, им соответствуют ре-
ализация интуиции, более глубокое и быстрое усво-
ение информации, творческих способностей. Есть и 
иные волны, например, проявляющиеся во сне. 

Само это излучение может являться следствием 
возбуждения участков головного мозга другими волна-
ми, и по ним можно сориентироваться, какой именно 
участок мозга находится в возбужденном состоянии. 
В принципе, их можно рассматривать как «волны пси-
хики», поскольку они проявляются при определенных 
психических состояниях, но для обозначения такого 
понятия, как «душа», их недостаточно.

Иных волн, которые можно было бы назвать «вол-
нами души», на данный момент не зарегистрировано. 
Правда, это не означает, что их нет. Как верно отмечала 
гениальный нейрофизиолог современности Наталья 
Бехтерева,225 нельзя отрицать чего-то только потому, 
что на данный момент его нельзя измерить. Бехтерева 

224  1 Гц означает одно исполнение (реализацию) такого процесса за 
одну секунду: 1 Гц = 1/с. 
225  Научный руководитель Института мозга человека РАН по 2008 г., 
академик, автор около 400 научных работ, ей принадлежат открытия 
в области механизмов мышления, памяти, эмоций и организации го-
ловного мозга человека.
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признавала существование души, но подходила к ней 
с научной точки зрения. Кроме того, известно, что в 
момент смерти человека фиксируется сильный 
электромагнитный всплеск, и если его можно за-
фиксировать, то, значит, можно и записать. Надо 
полагать, хотя это и не доказано, что близкая ситуация 
и с моментом рождения. 

Кроме того, нельзя рассматривать душу исключи-
тельно как волновой процесс. Согласно древним и со-
временным религиозным представлениям, душа – это 
условно автономная система. Условно – потому, что 
при жизни человека душа связана с телом. Душа, если 
можно так сказать, – это ДНК психики. 

Дезоксирибонуклеиновая кислота обеспечивает 
хранение, передачу из поколения в поколение и реа-
лизацию генетической программы развития и функци-
онирования живых организмов. Активность передачи 
этой генетической информации зависит от состояния 
организма – рост, болезни и т.д. 

По аналогии, если душа является эдаким инди-
видуальным хранителем психической информации, 
психическим кодом, то ее передача также связана с 
переломными моментами в психической деятельности 
человека, требующими изменений в психике посред-
ством передачи информации-опыта. 

Взаимное соотношение души и психики (которая 
происходит от слова «душа»), можно определить, даже 
исходя из существующих определений этих понятий, 
которые практически идентичны за исключением воз-
можности сохранения души после смерти человека. 
Душа, если мы все же предполагаем наличие такой 
системы, является надстройкой психики, являясь при 
этом ее частью, но частью стабильной.
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Связь между надстройкой-душой и психикой и 
далее по цепочке – мозгом и телом, конечно, должна 
поддерживаться постоянно. Но мера взаимодействия 
должна определяться необходимостью со стороны 
психики и тела. В большей степени реализации ин-
формации души должна происходить в стрессовых и 
опасных для жизни ситуациях. Собственно, наблюде-
ния психологов и других специалистов подтверждают 
это: состояния, которые можно определить как «кон-
такт с душой», происходят именно в такие моменты 
в результате реализации программы защиты тела или 
психики как вариант инстинкта самосохранения. 

Это измененное восприятие окружающего мира, 
галлюцинации, опыт наблюдения за своим телом со 
стороны и т.п. У некоторых психологически подготов-
ленных или одаренных людей подобные «контакты» 
проявляются в виде озарений.

Поэтому, строго говоря, при попытках зарегистри-
ровать «волны души», нужно отлавливать указанные 
всплески. 

Думается, что обнаружение «волн души» не за го-
рами, но пока мы можем лишь предполагать, что 
древними учеными записывался психический код 
человека. Не любого человека – в мифологии шама-
нов просматривается идея о том, что кристалл может 
«принять» только духовно чистого человека. С одной 
стороны, это связано с представлением, что душа мо-
жет «загрязняться» по аналогии с кристаллами про-
зрачного кварца, которые, по мнению древних, тем-
нели от негативных эмоций вплоть до превращения в 
морион (черный кварц). С другой стороны, возможно, 
речь идет и о том, что «чистая» душа и чистый кварц 
могут резонировать благодаря сходности структур.
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Чаша Грааля
«Да минует меня чаша сия»

 «И отошед немного, пал на лице Свое, молился и 
говорил: Отче мой! если возможно, да минует Меня 
чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты».226

Что же это за чаша, которой хотел избежать Иисус? 
Большинство теологов сходятся во мнении, что чаша 
аллегорична, и мы, спустя сотни лет, уже привыкли к 
такой трактовке: чаша – символ страданий и смерти 
Иисуса. Только ли? 

Чаша фигурирует в Евангелиях и в другом контек-
сте: «Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша 
есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас про-
ливается».227 И как мы помним, и по христианским, и 
митраистским традициям, чаша является атрибутом 
евхаристии и как бы уже не совсем является аллегори-
ей. Первый вопрос, который возникает, – речь идет о 
двух разных чашах или об одной и той же? Собствен-
но, нет никаких оснований их разделять. И второй, за-
кономерный, вопрос о реальности, а не символично-
сти первой чаши.

Но почему Иисус хотел избежать этой чаши? 
Обратимся к свойствам священных чаш и камней, 
описанным в мифологии. Первое, выделяющееся, это, 
конечно, бессмертие.

Легендарному персидскому царю Джамшиду 
(Йима) принадлежала «Чаша всеведения», наполнен-
ная напитком бессмертия. Считается, что его отец Ви-

226  Евангелие от Матфея, 26, 39.
227  Евангелие от Луки, 22,20.
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вахвант первым выжал сок хаомы. По преданию, чаша 
была из бирюзы и могла быть использована только во 
время Навруза,228 приходящегося на 21 марта – день 
весеннего равноденствия. То есть, если провести па-
раллель с христианской Пасхой, – именно в этот 
день чаша дарует бессмертие.    

В библейских легендах обладателем такой чаши 
был Адам, а впоследствии и Илья, которого ангелы 
поили напитком бессмертия. Хотя, надо сказать, что в 
отношении Адама мнения исследователей расходятся, 
поскольку миф об утерянной чаше бессмертия пересе-
кается с мифом о черепе Адама (по одной из версий, 
именно этот череп изображен у подножия креста Ии-
суса), а потому череп, собственно, и мог быть чашей.

История пророка Ильи, так же как, возможно, и 
Адама, основана на более ранних  мифах. Это про-
слеживается в сюжетах о вознесении Ильи на огнен-
ной колеснице (как Митра) и его кормильцах воро-
нах – ворон был спутником Митры, так же, впро-
чем, как и скандинавского Одина. Соответственно, 
и сюжет с чашей бессмертия заимствован из более 
древнего источника.

Бессмертие, как свойство, даримое священным 
камнем или сосудом, прослеживается и в средневеко-
вых легендах о Граале. И здесь обнаруживается одна 
любопытная деталь: человек приобретал бессмертие и 
омолаживался за исключением волос, которые остава-
лись седыми. Именно так на многочисленных фресках 
и иконах изображается Ветхий Денми – с молодым ли-
цом и седыми волосами, в частности, внутри прозрач-
ного шара или пирамиды.

228  Нового года в ряде стран Евразии.
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Кстати, этот персонаж, Ветхий Денми (деньми, 
т.е. днями),229 весьма неудобен для церкви, поскольку 
представляет нам старого Иисуса, а потому не име-
ет достойного описания в теологической литературе.

Второе известное свойство средневекового Грааля 
также совпадает с древними легендами: чаша Джам-
шида называлась чашей всеведения или мировым 
зеркалом, подчеркивая возможности предсказания 
будущего. Это же свойство приписывается и чаше 
Грааля.

Вопрос, была ли это чаша вообще? Чаша из бирю-
зы, наполненная жидкостью, не очень подходит для 
роли зеркала. С другой же стороны, понятие зеркала 
и прозрачного кварца издревле в различных культурах 
воспринимались синонимично, поскольку именно гор-
ному хрусталю присваивались свойства  мистического 
зеркала. И хрустальный шар на христианских иконах 
не случайно называется именно «зерцалом». Поэтому 
можно предположить, что «чаша Джамшида» была 
либо просто зеркалом, роль которого в древности вы-
полняли отполированные листы меди, или, например, 
золота; либо предметом из горного хрусталя, что более 
вероятно, учитывая ее свойства бессмертия.

Любопытно, что слово «зеркало» на персидском 
aina, в древнем же варианте индоевропейских aina – 
«один, первый». Совпадение неслучайное – и в зороа-
стризме, и в Зогаре именно зеркало находится в нача-
ле мира, при этом в начале мира, помнится, находится 
кристалл, что лишний раз указывает на относитель-
ную взаимозаменяемость этих понятий в древности.  

229  Символическое иконографическое изображение Иисуса Христа 
в образе седовласого старца.
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В начале начал, по древнему мировоззрению, находил-
ся первокамень, одним из свойств которого, вероятно, 
считалось свойство зеркального отражения, что и по-
влекло впоследствии путаницу терминов.

Что же касается трактовки средневекового понятия 
Грааля как чаши, то оно связано, в первую очередь, с  
европейскими мифами о непустеющем котле, мифами 
вторичными, имеющими уже весьма отдаленное отно-
шение к древним знаниям, важными для нас лишь как 
демонстрация преемственности знаний. 

Сенсационной стала версия Бейджента М., Ли Р., 
Линкольна Г. в книге «Святая кровь и Святой Грааль», 
согласно которой понятие чаши Грааля указывает на 
королевское происхождение и род Иисуса – святая 
кровь, королевская кровь. Что же, возможно, авторы 
этой идеи и недалеки от истины, хотя словосочета-
ние San Graal (Graal, Grâl, Sangreal, Sankgreal, лат. 
Gradalis), конечно, предполагает множество вариантов 
прочтения, учитывая отсутствие какой-либо вразуми-
тельной истории происхождения слова Грааль.

Gr или Gra, помня о том, что во многих языках 
первоначально не записывались гласные, можно про-
читать как Gor, Gora, т.е. обозначение высоты, горы, 
присутствующее в таком звучании в разных языках, 
или непосредственно имя бога Гора, тем более что мы 
помним, что в церковнославянском языке «яспис кри-
сталловидный» именовался Хор-Хор. 

Нельзя игнорировать единственное из перечислен-
ных наименований Грааля, имеющее-таки перевод. 
Это латинское Gradalis. В латинском множество про-
изводных от gradus – «шаг, ход, движение, ступень». 
Это будут, например, gradilis – «снабженный ступеня-
ми», gradivus – «шествующий» (эпитет бога Марса), 
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grallae – «ходули», и, как видно по последнему при-
меру, буква «d» теряется. Довольно очевидно, что и 
Gradalis восходит к тому же корню. Наиболее предпоч-
тительным представляется перевод как «восхождение, 
восшествие», учитывая, что самостоятельно alis пе-
реводится как «летать». Сам перевод представляется 
весьма необычным, хотя по смыслу вполне подходя-
щим для ритуала посвящения и  древней мистической 
методики.

Правда, есть еще один, весьма необычный пере-
вод, указывающий на связь Грааля и Ковчега Завета. 
Сам термин Грааль появился в Средние века, потому 
мог быть зашифрованным. Его можно просто про-
читать в обратную сторону, и мы получим Ла Арг 
(La Arg, La Arc). Артикль La применялся и в латы-
ни, и в итальянском и французском языках. Тем не 
менее перевод второго слова очевиден: arca –  в лат. 
«свод, дуга, ковчег, гроб». Замены «g» на «с» здесь 
нет – они были взаимозаменяемы в латыни. На воз-
можность такого перевода указывает, в первую оче-
редь, странное, с двумя «А», слово Graal. Соответ-
ственно, мы получим просто перевод «ковчег» – на 
латыни «Ковчег Завета» – Arca foederis. Кроме того, 
слово «Arca» фигурировало в названиях древних 
кораблей – Ноева ковчега – «Arca Noë» и двух гре-
ческих кораблей — ковчега Даная «Арго» и «Арго» 
аргонавтов.

Не менее популярной является и расшифровка 
надписи et in arcadia ego – «И в Аркадии я». Первой 
картиной, на которой присутствует эта надпись, была 
картина Гверчино «Et in Arcadia ego», написанная в 
1618–1622 гг. Надпись находится на саркофаге, навер-
ху которого стоит череп.
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Позднее много шума наделала картина Никола Пус-
сена «Аркадские пастухи» (1650–1655 гг.). На ней изо-
бражены пастухи, стоящие возле саркофага, на кото-
ром фигурирует та же надпись. И опять же Бейджент, 
Ли и Линкольн, изучив картину, высказали прекрас-
ную догадку – на заднем плане, вне всякого сомнения, 
изображена крепость Монсегюр, так же, впрочем, как 
и на картине Гверчино. Сам саркофаг связан, по их 
мнению, с Иисусом Христом.

Но вот, почему же находилась Аркадия на юге Фран-
ции, так же как и на вопрос о связи Иисуса Христа с 
древней областью Аркадия, они не ответили. Конечно, 
географическая карта в Средневековье подверглась се-
рьезным изменениям – мы рассмотрим это в двух дру-
гих книгах, но в данном случае дело не столько в этом. 

Контекстуально «И в Аркадии я» звучит как «и в 
раю я», но Аркадия не отождествлялась ни с раем, ни 
с адом, поэтому никак не увязывается с мотивом смер-
ти, присутствующем на обеих картинах.
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Здесь налицо игра слов – слово Аркадия в переводе 
с латыни будет «Ковчег Бога». Поэтому правильным 
переводом фразы et in arcadia ego будет «и в Ковчеге 
Божьем я». При этом очевидна связь ковчега с нахо-
ждением в нем некоего «Я», вероятно, Божественной 
природы, и со смертью, поскольку в обоих случаях изо-
бражен саркофаг. И это лишний раз указывает на впол-
не вероятную связь Ковчега Завета и Святого Грааля.

Появление именно чаши как образа Грааля связано, 
в первую очередь, с понятием сосуда, и именно в чаше 
изображаются в христианстве и Иисус, и хрустальный 
шар, указывая на содержимое чаши. 

Нельзя игнорировать и тему света и огня, «испу-
скаемого» священными камнями. Грааль, по предани-
ям, очень ярко сверкал, так же как и содержимое Ков-
чега Завета. В случае с ковчегом, «огонь небесный» 
имел вполне земное происхождение, поэтому мы 
вправе предположить, что аналогичным образом мож-
но рассматривать «низведение огня небесного» мно-
гими богами и героями, в частности и Ильей, который 
сюжетно связан со священным камнем.

Поздним, и весьма сомнительно имеющим отно-
шение к священным камням в прямом, по крайней 
мере, прочтении является мотив чаши Грааля в каче-
стве скатерти-самобранки. Кельтские мифы о котле 
изобилия могли появиться как в результате фантазий, 
так и вследствие выхолащивания более древних зна-
ний, вполне возможно, астрономических. Так, в рус-
ских народных сказках сюжеты пересекаются: один 
из персонажей добывает кувшин с живой водой, а 
кувшин этот «о двенадцати рылец»230 по числу зоди-

230  Сказка о молодильных яблоках и живой воде.
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акальных созвездий, месяцев и т.п. Причем то, что 
речь идет именно об астрологических символах под-
тверждается всей сказкой – герой, к примеру, меняет 
четырех коней.

Астрологический мотив неизменно сопутствует 
теме Грааля, дополнительно запутывая эти легенды. 
В греческой мифологии созвездие Чаши связано с 
темой бессмертия довольно чудным образом: Апол-
лон послал ворона с чашей к источнику за водой 
для жертвоприношения (водой бессмертия – в сла-
вянской версии, живой водой). Ворон задержался у 
смоквы, ожидая, пока созреют плоды, а потом пы-
тался оправдаться, ссылаясь на водяную змею (ги-
дру), не пускавшую его к реке. Аполлон поместил 
всех на небосводе – причем, Чашу и Ворона – на 
спине Гидры.

Конечно, сразу можно заметить связь созвездия с 
водой бессмертия и, соответственно, Граалем. При-
сутствует здесь и вездесущий ворон, изображаемый, 
к слову, и на христианских фресках со священным 
хлебом в клюве. 

Почему древние ученые связывали тему бессмер-
тия, и, стало быть, священных камней с астрологией, 
сказать сложно. Может быть, это наша цивилизация 
еще не доросла до понимания того, что определен-
ные технологии, например, можно применять в кон-
кретные дни в зависимости от «небесного» влияния. 
Или же эти мифы перекочевали в звездную область 
из-за любви человека во всем найти образец чело-
веческих взаимоотношений; впрочем, одно другому 
не мешает.

Часто изображаемый на иконах мотив Иисуса 
(ребенком или подростком)  в чаше, безусловно, 
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должен иметь какое-то объяснение. Как правило, 
Иисус в чаше расположен на алтаре, в связи с чем 
предлагается трактовка его жертвенности, хотя стал 
он «агнцем закланным» в зрелом возрасте. На воз-
можную связь этого мотива с чашей Грааля указы-
вают иконы с изображением Неупиваемой чаши.231 

Считается, что этот тип икон стал известен на 
Руси с XIX в. после исцеления алкоголика от его 
пристрастия, в связи с чем и по сей день молятся 
на эту икону именно с целью избавления от этого 
недуга. Но это лишь современная легенда, мы же 
имеем Иисуса в чаше и название, подразумеваю-
щее, что чашу эту нельзя испить до конца при лю-
бом желании. Этот фантастический сюжет известен 
и по сказкам – о непустеющем кошельке, о напол-
няющемся котле, о скатерти-самобранке. Но мы ос-
новываемся на старой истине, что в каждой сказке 
есть доля правды и что мифы и легенды не появля-
ются на ровном месте. А значит, основой для таких 
народных фантазий-искажений послужила инфор-
мация о некоем предмете, в данном случае, обо-
значенном как чаша, содержимое которого можно 
было «пить и не выпивать». Во-первых, разумеется, 
что речь идет не о жидкости, а скорее о том, что мы 
относим к миру нематериальному, как то энергия, 
душа и т.п. Во-вторых, «невыпиваемая жидкость», 
конечно, символизирует бессмертие и потому, что 
не кончается, и потому, что жизненная энергия в 
различных религиозных системах символизируется 
водой.

231  Мария изображена в молитвенной позе с воздетыми руками, 
младенец Христос – стоящим в чаше и благословляющим обеими 
руками.
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Но поскольку ни вечный двигатель, ни несконча-
емый источник энергии наукой пока и не созданы, и 
не открыты в земных условиях, то мы предполагаем, 
что этот предмет сам по себе был не источником, но 
передатчиком (будь то принцип оптического отража-
теля или трансформатора) какого-то вида энергии. 
Конечно, исследуя связь чаши Грааля со священным 
камнем, мы предполагаем именно эту связку, а мифы 
о священных камнях довольно однозначно указыва-
ют на их содержимое.

Напомним, что по представлениям древних после 
смерти человека его душа могла сохраняться или про-
ходить очищение в камне. Отголосками этих пред-
ставлений являются традиции установки надгробных 
камней или захоронение кристаллов кварца вместе с 
умершим.

То есть кристалл выполнял роль эдакого «дома 
для души» в отсутствие тела. Такое воззрение мог-
ло сформироваться по причине рассмотрения камня 
как более надежного «носителя» души, нежели фи-
зическое бренное тело, в относительно примитивной 
системе представлений, и как носителя и записываю-
щего устройства в более продвинутой системе.

В любом случае такое понимание камня как дома 
души аналогично и его роли как дома Бога. Впрочем, 
такой подход закономерен – священные камни в ка-
честве дома Бога присутствовали у всех древних на-
родов, и, если душу древние мыслители относили к 
божественной нематериальной сфере, то они и поме-
щали ее в такой же дом. Вопрос заключается только 
в том, были ли это только представления, или все же 
существовали технологии «записи» души на такой 
кристаллический носитель.
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Связь представлений о нахождении души внутри 
камня с темой Грааля прослеживается:

– в мифологии Грааля: во-первых, Грааль проявлял 
признаки «разумности» – пророчил, назначал своих 
слуг и т.д., во-вторых, загадочный персонаж, король 
Грааля, описывается как неотъемлемая часть самого 
Грааля – как сущность камня Грааля;

– в изобразительной религиозной традиции: изо-
бражение человека внутри прозрачного шара или 
пирамиды являлось широко распространенным в 
христианстве, но не имеет никаких разумных объяс-
нений. Изображение, скажем, Иисуса разных возрас-
тов – юноши, мужчины зрелого возраста и старика  
(с молодым лицом и седыми волосами) внутри про-
зрачных треугольников, проекций пирамид, нельзя 
объяснить никакой аллегорией, поэтому о них цер-
ковь просто умалчивает.

Итак, предполагая, что Грааль являлся одним из 
священных камней древности, мы находим, что:

– по представлениям древних, он был земным «до-
мом Бога» и «домом» для души человека, прошед-
шего все ступени посвящения, и «помещение души 
в дом», или, если бы мы говорили современным язы-
ком, «запись информации на кристаллический носи-
тель» была частью древних мистико-научных техно-
логий;

– неотъемлемой частью этих технологий было ис-
пользование оптических свойств кристаллов;

– древние считали, что Бог общается с ними по-
средством нанесения знаков на священные камни 
молнией;

– вполне вероятно также, что в этих технологиях 
применялись и астрономические знания. 
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Технический язык древних 
Традиция таких «оптических» изображений про-

держалась вплоть до XV в. н.э. на церковных фресках. 
Ряд библейских сюжетов изображается практически 
идентично: на иконах Благовещения, Рождества, Кре-
щения Иисуса мы увидим луч, исходящий и сфоку-
сированный верхней сферой, а затем дополнительно 
сфокусированный еще одной, меньшей по размерам 
сферой или линзой. Причем источник этого луча впол-
не однозначно указывается – Космос.       232

Внутри этого тела, как правило, изображается го-
лубь. Голубь – символ вестника богов в древности, 
символ Святого Духа в христианстве. Да, все верно, 
речь идет, конечно, о «фокусировке Святого Духа». Но 
вполне возможно, что древние символы нужно читать 
и проще – так же как на этикетках товара. 

Этот язык символов появился в древности и ис-
пользуется по сей день, как результат вычленения не-
которого основного свойства предмета, животного или 

232  Фреска XII–XIV вв., Старо-Нагорично, Македония.

232
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явления, понятного на любом языке. Голубь с древних 
времен доставлял письма, именно поэтому он стал 
«вестником» – это, скажем так, его функция. Но по-
чему он стал вестником помимо того, что он является 
приручаемой птицей? Потому что он абсолютно точно 
ориентируется в пространстве. Поэтому с точки зре-
ния технического языка этот символ мог применяться 
как «точность» или «точность доставки», что, строго 
говоря, синонимично понятию направленной фокуси-
ровки.

Возможно ли, воспринимать животных на 
древних изображениях частью технического язы-
ка? Стоит обратиться к богатому древнеегипетскому 
наследию. Изображения египтян удивляют странной 
несогласованностью: с одной стороны, мы видим 
изображение неких приборов, причем, трактовать 
это иначе просто невозможно, как, например, на 
этом барельефе:
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Но с другой стороны, все эти устройства сопро-
вождаются изображением животных. Представите-
ли консервативной точки зрения, как правило, про-
сто не замечают первого, на втором же основывают 
примитивный уровень культуры древних. Можно 
встать и на другую позицию, предполагая, что мы 
имеем дело с остаточными знаниями – т.е. вариант, 
когда опять же к древним людям не очень высокого 
уровня развития попали в руки от предков или, ска-
жем, инопланетян, устройства, которые приобрели 
вместо реального применения сакральный характер. 
Но надо сказать, что на древних изображениях мы 
видим детальную прорисовку не только самих при-
боров, но и ритуал-методику обращения с ними, а 
это, в принципе, опровергает подход примитивно-
сти авторов – они точно знали, что изображали.

 Обе эти точки зрения базируются не только на 
мнении о примитивности древних людей, но и на 
современном подходе к изображению технических 
устройств и написанию научных формул. Поскольку 
мы пользуемся фонетической формой письма, то уче-
ные вынужденно используют для написания формул 
символы, обозначающие звуки и не имеющие никако-
го отношения к сути написанного. И хотя чем дальше, 
тем больше научный язык стал обособляться и прибли-
жаться к смысловому языку, где символ может обозна-
чать конкретный объект или явление, как, например, в 
иероглифике, все же таковым он пока еще не стал. По 
той простой причине, что изначально основывался на 
символах, не имеющих подкрепления-аналога в при-
роде. Поэтому и расшифровать современные научные 
формулы без сопроводительного пояснения нельзя, а 
язык, основанный на свойствах природы и ее отдель-
ных проявлений и субъектов, в принципе, расшифро-
вать можно, надо только хорошо знать природу.
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Если мы предполагаем, что древний язык основы-
вался на символах фауны и флоры, природных явлений 
путем выделения и присвоения некоторых основных 
свойств, мы должны признать, что древняя цивилиза-
ция очень хорошо в них разбиралась, и это действи-
тельно был отличный от современного путь развития. 
И указанный язык, строго говоря, некорректно назы-
вать исключительно техническим, хотя он описывает 
технические устройства. Более правильно говорить 
о мистико-техническом языке уже в силу того, что 
сами устройства и методика их использования характе-
ризуется именно этим термином, что подтверждается 
двойным значением древних символов. Так, один сим-
вол мог нести одновременно астрологическое и техни-
ческое значение, и его прочтение зависит от контекста –  
совокупности окружающих символов, его места и т.д.

Но вернемся к изображениям. На христианских 
фресках и иконах часто изображались большой и 
меньший шар, из большего на меньший направлен 
луч. В Египте можно найти очень близкое изображе-
ние, но вместо луча мы видим скарабея:233

233  Долина царей, Египет.



416

Александр и Светлана Саверские

Что же символизировал в Египте скарабей? Есть 
мнения, что Солнце, солнечную энергию, невидимую 
силу созидания, которая дает толчок для движения по 
небу не только дневному солнечному диску. Можно 
сказать, движение солнечной энергии, не так ли?

Говорить о возможности случайных совпадений с 
христианскими изображениями мы уже не будем… 
По бокам относительно двух шаров мы видим два 
симметричных треугольника, изображенных так, что-
бы было понятно, что это, конечно, зеркала. В том же 
Некрополе можно увидеть аналогичное изображение 
и с четырьмя зеркалами (хотя шары и зеркала располо-
жены иначе – вероятно, речь идет о другой методике):

А внизу мы снова видим совмещенных Тельца и 
орла (Скорпиона). Телец символизировал оплодотво-
ряющую силу главного космического светила и солн-
ца; Скорпион же, как мы помним, зеркально противо-
положен Тельцу, и крылья одновременно могут быть 
изображением зеркал. То есть мы можем сказать, что 
перед нами схема-пояснение верхнего изображения, 
которую трактовать можно примерно следующим 
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образом: опло-
дотворяющая си-
ла-энергия Солн-
ца, отраженная 
зеркалами. Для 
завершения это-
го предложения с 
пониманием цели 
метода необходи-
ма точная трактовка более мелких символов. 

При желании на древних изображениях можно най-
ти и параметры указанного устройства, как, например, 
на барельефе в Рамессеуме, где человек показательно 
под крылатой схемой держит что-то вроде линейки.

Аналогичным образом трактуется и картинка, изо-
браженная на пирамидионе:

Это изображе-
ние практически 
идентично христи-
анским иконам, на 
которых изобра-
жены два шара, и 
от верхнего шара 
к нижнему направ-
лены три луча. 
Как мы видим, от глаз Гора на пирамидионе к ниж-
нему шару (или диску для записи) также направлены 
три объекта – то ли лучи, то ли стрелки. Крылья, как 
мы уже сделали вывод выше, выполняли функцию от-
ражателей в оптическом устройстве. Но что на языке 
древних могли обозначать глаза? Ну да, конечно мы 
помним о двойном толковании символов, а потому 
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можно было бы удовлетвориться известным значени-
ем этого символа как «всевидящего ока Бога». Верно, 
но в данном случае символ применен в описании оп-
тической схемы, стало быть, должно быть и другое 
значение. 

Каково основное известное нам свойство человече-
ского глаза? Во-первых, глаз – это сложная оптическая 
система, что само по себе предопределяет значение 
символа. Эта система включает в себя так называе-
мое стекловидное тело, гелеподобное, студнеобраз-
ное прозрачное вещество, заполняющее пространство 
между хрусталиком и сетчаткой в глазу, относится к 
одной из светопреломляющих сред глаза и на 99 про-
центов состоит из воды. Очень вероятно, что именно 
этот практически прозрачный шар внутри глаза послу-
жил прототипом для создания шаров из горного хру-
сталя. Возможно, что таким образом древние мистики 
пытались не просто создать оптическую систему боль-
ших размеров, но воссоздать «глаз Бога». 
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И как мы помним, и на египетских, и на христиан-
ских изображениях оптических «приборов» присут-
ствуют два шара – по аналогии с глазом вполне веро-
ятно, что один из них, фокусирующий, выполнял роль 
хрусталика, а второй – стекловидного тела. Но как бы 
то ни было, символ глаза на древнем языке вполне мог 
обозначать общее понятие «оптическая система» 
или «получение изображения», или более конкрет-
ное «преломление». 

Дополнительная сложность, возникающая при по-
пытке расшифровать древние тексты и изображения, – 
использование одних и тех же символов и в текстах, и 
в изображениях зодиака, хотя последние и считаются 
значительно более поздними. Но как бы то ни было, 
непонятно, почему вообще древние ученые для обо-
значения зодиакальных созвездий использовали уже 
существующие символы, ведь это усложняло прочте-
ние? Появление знаков зодиака и присвоение тех или 
иных символов созвездиям в древности для историков 
пока покрыто тайной. Наиболее распространенной 
точкой зрения является опять же обозначающая при-
митивизм этих ученых – посмотрел звездочет на небо, 
и показалось ему, что некоторая группа звезд похожа 
на скорпиона. Ну, не похожа она ни на что – ни на 
скорпиона, ни на орла, и надо иметь очень большую 
фантазию, чтобы увидеть нечто подобное. Да, мы и 
из облаков можем придумать дракона или кораблик, 
верно. Но, во-первых, это касается индивидуального 
восприятия, и претендовать на то, что другие увидят 
то же, что и ты, невозможно. А во-вторых, повторимся, 
эти символы были расхожими. 

Можно было бы предположить, что знаки зодиака 
связаны с природными сезонными условиями, но это 
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не так. Как, например, связать Близнецов с июнем, а 
Стрельца с декабрем?

И остается самое очевидное, хотя и странное, пред-
положение: древние астрологи использовали уже 
имеющиеся символы для обозначения созвездий, по-
скольку они полагали, что воздействие этих созвездий 
совпадает с символом. 

В этом случае древняя карта звездного неба могла 
являться в определенном смысле записью на небе. 
Записью, вероятнее всего, «небесной механики» в по-
нимании древних – влиянии на землю космических 
объектов в пространстве и времени (космические ци-
клы). Суть влияния соответствовала применяемому 
символу: те же Близнецы могут обозначать равнове-
сие, а Рак – сопротивление или возвращение, напри-
мер. И поскольку движение земли в зодиакальном кру-
ге представлено временными циклами, то знаки зоди-
ака должны были выстраиваться как объекты единого 
взаимосвязанного процесса.

Хотя мы не исключаем, что «записи на небе» могли 
касаться не только астрономических явлений, ведь, как 
это ни смешно, но небо – очень удобный неизменный 
носитель информации, значительно более долговеч-
ный, чем даже камень, ведь земные процессы, какими 
бы длительными они ни были, уступают по этому па-
раметру звездам. 

Технологии древних 
Если мы систематизируем информацию по  упоми-

наниям в древних источниках кристаллов, то можно 
выделить несколько видов священных камней из про-
зрачного кварца:
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– пирамидион;
– шары (как минимум два разных размеров, один из 

них иногда изображается в чаше);
– пластины (скрижали);
– череп.
А также куб из гранита, или, как мы рассмотрели 

выше, любого зеркально отражающего материала, на-
пример, золота.

Однако изображения заставляют нас дополнить 
этот список. Мы знаем, что кувуклия изображалась, 
как правило, с пирамидой наверху, но можно встре-
тить и иные изображения этой сени – с шаром или 
линзой наверху.                      

               1234                                          2235

234  Фреска храма св. Апостолов Патриархии, г. Печь, Македония, 
XIV в. 
235  Фреска церкви св. Георгия, Курбиново, Сербия, 1191 г.
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На фреске города  Печь изображен шар из про-
зрачного кварца невероятных размеров – около  
2 метров в диаметре и, что пытался отобразить ху-
дожник, невероятной чистоты. Если в реальности 
существовал такой кристалл, во-первых, встает 
вопрос о том, что древние могли владеть техно-
логией выращивания кристаллов, во-вторых, он 
слишком тяжел для перевозки, потому вполне 
возможно, что до сих пор он находится где-то в 
подвале храма на Балканах. Не совсем понятно, 
почему в качестве линзы использовался шар, по-
чему не была вырезана меньших размеров соби-
рательная линза. Линзы из кварца использовались 
в древности, поэтому говорить о том, что изго-
товители просто не знали о них, не приходится, 
скорее, речь идет о том, что шар дает какие-то до-
полнительные эффекты, которые использовались 
в технологии.

Что касается технологии применения такого 
шара, понятно, что такая большая линза могла 
применяться только в оптике. Но как? Не для за-
жигания огня, конечно, изготовили и установили 
такой уникальный шар. Можно констатировать, 
что с его помощью, так же как и с помощью других 
изображенных шаров, можно получить сконцен-
трированный луч. И в определенном смысле мож-
но говорить об аналогии современным лазерам, 
основная цель которых –  получение концентри-
рованного луча при помощи кристаллов (рубина, 
например) и системы зеркал в качестве резонато-
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ров, но в случае применения кварца, отличитель-
ной деталью является концентрация конкретно 
ультрафиолетовых волн.236 В качестве источника, 
вероятно, использовался  естественный – Солнце, 
по крайней мере, иных на древних изображениях 
мы не находим. Важной деталью может являться и 
металлический обруч, удерживающий шар. 

На балканских фресках можно найти и тре-
тий вид сени – с вогнуто-выпуклой линзой, 
применение которой без дополнительных линз 
сложно трактовать. Подобная линза в совокупно-
сти с другими могла быть частью прибора, ана-
логичного современному телескопу, или, как это 
ни удивительно, фотоаппарату. На фресках с та-
ким видом сени практически всегда присутству-
ют ангелы, держащие в руках плоские круглые 
предметы на рукоятке типа жезлов. По характе-
ру изображений сложно сказать, защищают они 
предметы или Христа, как на правой фреске, или 
играют иную роль, например, отражателей-зер-
кал или линз. Если эти жезлы металлические, то 
в совокупности с приведенным выше обручем 
на большом шаре возможно рассмотрение некой 
электрической схемы, хотя они и приведены на 
различных фресках.

На этих кругах стоит символ херувима. Из из-
вестных трактовок-определений этого символа 
можно выделить следующую: херувим символи-
зирует пришествие бога, охраняя вход в рай, сам, 
собственно, являясь воротами.

236  До длины волны 180– 200нм.
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                           3237                                      4238               
Изображения херувимов часто сопровождают-

ся изображением огня, или непосредственно сами 
херувимы являются огненными, так же как ангелы 
относятся к «стихии воздуха», ведь прямой перевод 
anhelo с латыни – «извергать» от первоначального 
«дуть, веять». На табличках, которые они держат в 
руках, стоят надписи «ст» – «свят», который можно 
читать как «свет», и «агиос»,239 этимологически свя-
занный с индоевропейским «агни, огонь». Так что 
вполне возможно, что херувим также является древ-
ним «техническим» символом буквально вспышки 
или огня. Херувим изображается и непосредственно 
внутри сени-кувуклии, его аналогия с огнем видна 
по расположению крыльев. Художники также пы-
тались указать, что использовались и молнии; это 
хорошо видно на фреске Грачаницы – над головой 
херувима и на его груди «белыми перьями» изобра-
жена молния. 

237  Фреска церкви св. Пантелеймона в Нерези, Македония, 1143–
80 гг.
238  Сербский православный монастырь, Грачаница, 1315 г.
239  Приводимый перевод с греческого – святой.
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                 4240                                           5241

Можно предположить, что в приведенном устрой-
стве с вогнуто-выпуклой линзой использовались так-
же отражатель, вспышка или огонь и могли быть как 
частью процесса, так и результатом.

Кстати, что касается огня в «хрустальных техноло-
гиях», то стоит упомянуть и возможную термическую 
обработку кристаллов, предшествующую их примене-
нию в оптике. Все мы помним из сказок кровожадную 
Бабу Ягу, которая пыталась засунуть в печь несчаст-
ного Иванушку. Странный сюжет при отсутствии дан-
ных о каннибализме у славян. Но он очень напомина-
ет миф о древнегреческой богине Деметре: временно 
притворившись смертной женщиной, она стала рабо-
тать няней и ежедневно помещала своего воспитанни-
ка в печь. Когда возмущенные родители остановили 
ее, Деметра сказала, что они совершенно напрасно это 

240  Фреска монастыря Дечаны, Косово, 1327 г.
241  Сербский православный монастырь, Грачаница, 1315 г.
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сделали – еще немного, и таким образом она сделала 
бы мальчика бессмертным. В ветхозаветной же версии 
младенца Илью ангелы кормили огнем. Мы не знаем, 
что было прообразом этих мифов, уж, наверное, не 
история об обжиге детей – скорее всего, речь идет о 
технологии термической обработки камня или, напри-
мер, металла; применялось это в отношении и одного, 
и другого.

Приведенные фрески с херувимом демонстрируют 
нам действо с Христом «разных возрастов». Да, наше 
восприятие древней истории и мифологии в попыт-
ке быть рациональным, оказывается парадоксально 
иррациональным. Научные и мистические знания 
древних буквально лежат на поверхности – они и 
изображены, и написаны во множестве христиан-
ских храмов, если даже не учитывать такого бога-
того наследия, как Египет или Америка, но мы не 
понимаем их.

Мог быть человек – прообраз мессии, посвящен-
ный в древние мистерии? Мог и наверняка был, ведь, 
несомненно, знания из поколения в поколение переда-
вались через людей, одни из них были более одарен-
ными и просвещенными, другие менее, одни попадали 
«в нужное время и в нужное место», т.е. оказывались в 
центре социального запроса, другие – нет. Только это 
был не Христос, а скорее некий Еммануил или Иаков, 
или Иван, поскольку Христос – это понятие, относя-
щееся к древним научно-мистическим терминам. И, 
как мы рассматривали выше, термин этот этимологи-
чески связан с «крестом», «кристаллом». Несмотря 
на видимую связь Христа, так же как и Митры-Сола 
с Солнцем, термин этот все же несет иную нагрузку. 
Христос – это не природное явление, он непосред-
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ственно связан с действиями человека, это некий 
процесс, получаемый в результате работы опти-
ческого прибора. Процесс, по всей видимости, проис-
ходящий с человеком. Процесс, а не кратковременное 
явление, поскольку на фресках изображен «рост Хри-
ста», т.е. наращивание процесса. 

При этом на фресках есть как такие изображения, 
указывающие на «таинство» работы с кристаллами, 
так и те, на которых само это таинство совершается 
по отношению к человеку, и правильно разделить их 
довольно сложно. В первую очередь к таким изобра-
жениям относятся описанные выше шары и пирами-
ды, внутри которых изображается Христос или Вет-
хий Денми. Аналогичная фреска есть и в египетском 
некрополе , 
где внутри 
шара отчет-
ливо виден 
Бог:

А фрески из Грачаницы не оставляют сомнений в 
том, что методика работы со священными камнями ка-
салась не только оптики в чистом виде, но и относилась 
к области психики и магии. На фреске из хрустального 
шара «выходят» два существа – белое и темное.
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Мы просмотрели сотни фресок и икон. Какие-то из 
них откровенно копировали более древние оригиналы 
и, конечно, отчасти уже теряли заложенный смысл. Но 
по результатам исследования наиболее оригинальных 
(не в смысле оригинальности, но в смысле либо древ-
ности, либо наличия четких взаимосвязей) изобра-
жений, мы пришли к выводу, что древнюю методику 
применения кристаллов нельзя трактовать только как 
научную или только как ритуально-магическую, пра-
вильнее ее определить как совмещение этих двух на-
правлений.

На схеме фрески монастыря Богородицы Левишки 
(Сербия, 1307–1313 гг.) мы обнаруживаем вполне тех-
ническую схему с обозначением источника излучения 
и направления волн (направление обозначено лучами) 
внутри неких труб или лучей прожекторов:

А на фреске монастыря Грачаницы, относящейся к 
тому же времени, схема упрощена, но показаны объек-
ты, на которые направлены эти лучи, прошедшие че-
рез трубы, – на царя и царицу. Совпадение сомнитель-
но так же, как и существенное искажение, вероятнее, 
речь идет о том, что указанная технология могла при-
меняться как воздействующая на психику или душу, 
если угодно, коронованных особ. 
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Для того чтобы найти разумное объяснение всех 
этих изображений и понять древние технологии рабо-
ты со священными камнями, придется еще раз вспом-
нить уникальные свойства прозрачного кварца.

1. Горный хрусталь пропускает ультрафиолетовые 
лучи, что немаловажно, и так называемые митогене-
тические лучи.

2. Он обладает пьезоэлектрическим эффектом и 
обратным пьезоэлектрическим эффектом, благодаря 
чему при воздействии на кварц электрического тока 
в нем возникают механические колебания, которые  
распространяются в виде ультразвука в сопредельной 
жидкой или твердотельной среде.

3. Уникальна сама структура кварца (он растет по 
спирали), благодаря которой возникают отличитель-
ные оптические эффекты, связанные со своеобразной 
поляризацией света.

Специалисты отмечают и другие отличительные 
свойства прозрачного кварца: 

– высокая оптическая однородность и внутреннее 
кристаллографическое совершенство;

– относительно высокая твердость, которая сама по 
себе обеспечивает хорошую обрабатываемость мате-
риала и износостойкость рабочих поверхностей в про-
цессе эксплуатации;

– высокая химическая стойкость к воздействию 
окружающей среды;

– нерастворимость в воде и других растворителях;
– низкий коэффициент теплового расширения;
– хорошие диэлектрические характеристики, в том 

числе в широких частотном и температурном диапазо-
нах и в сильных электрических полях;

– широкий диапазон оптического пропускания;
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– устойчивость к действию мощного лазерного  
(в том числе УФ) излучения.

И, что немаловажно для нас, ряд  специалистов ука-
зывает на свойство накопления энергии кристалличе-
ским кварцем.

Какие из перечисленных свойств знали и приме-
няли древние ученые-маги? С уверенностью можно 
сказать, что как минимум оптические. Причем, учи-
тывая воздействие поляризованного света на психику 
и роль священных камней в мифах, можно говорить, 
что технологии, основанные на оптических свойствах 
кристаллов кварца, применялись и для воздействия на 
психику. Хотя, если точнее, то не только для воздей-
ствия. Если психика, душа, рассматривались древни-
ми учеными как относительно самостоятельная систе-
ма, то речь могла идти о методах взаимодействия этой 
системы с кристаллами. 

О применении в древности пьезоэлектрического 
эффекта кварца можно говорить лишь вероятност-
но. Тем не менее основания так думать есть. Вспом-
ним понятие священного напитка сомы (хаомы), 
которое можно рассматривать и как душу. Сохрани-
лось такое понятие как «камень для выдавливания 
сомы» – gravan (др.-инд), до нас дошли представле-
ния о нем, как о ступке, в которой растирают рас-
тение, хотя многие исследователи сходятся на том, 
что напиток бессмертия, по понятиям древних, имел 
отношение не к растению, а к духовной сфере. И что 
тогда могло иметься в виду как «выдавливание»? 
Вполне возможно, мы имеем дело с подсказкой: сло-
во gravan произошло от корня «тяжелый, раздавли-
вать», т.е. речь идет буквально о механическом воз-
действии. В случае такого воздействия на кристалл 
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кварца на его гранях появляются электрические за-
ряды противоположных знаков. 

Это, возможно, и подразумевалось как «выдавлива-
ние сомы», т.е. души, и в таком контексте становится 
понятной фреска, когда из шара вылетают черное и бе-
лое тела – они могут обозначать одновременно проти-
воположные электрические и «психические» заряды. 
Плюс, напомним, о том, что свойства кварца исполь-
зовались древними и при воздействии на него молнии.

Не умаляя роли чисто технической составляющей 
в технологиях древних, связанных с кристаллами, 
нам все же более интересно направление, связанное с 
психикой, душой, поскольку оно выводит нас на тему 
Грааля. И, несмотря на очевидные оптические свой-
ства горного хрусталя, его применение в древности, 
на наш взгляд, в огромной степени было связано и с 
возможностью записи на этот носитель психической и 
иной информации. Как мы уже указывали,  процессы 
в организме человека в течение жизни проистекают с 
излучением электромагнитных волн различной часто-
ты, а в момент смерти человека происходит электро-
магнитный всплеск. Все эти волны могут быть «де-
шифрованы» по принципу компьютерных программ и 
после этого записаны и воспроизведены, но это время 
ближайшего будущего. Древняя же цивилизация, по-
хоже, была более развита в этом направлении.

И сам Грааль, как мы полагаем, – все же некий 
«кусок горного хрусталя», на котором записана 
душа – душа Христа, одного из Христов. Впрочем, на 
любом обработанном предмете из горного хруста-
ля, дошедшего до нас из древности, может быть 
записана информация. Вопрос только в возможности 
ее воспроизведения.
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заключение. 
Мистическая цивилизация

Отношение к мистической составляющей в исто-
рии древних народов у различных историков отлично 
в деталях, но принципиально сходится и у традици-
онной, и альтернативной школ в основном – мистика 
соотносится с примитивным уровнем развития чело-
вечества. Почему? На одних и тех же изображениях 
Шумера или Египта благополучно соседствуют «при-
боры» и мистические ритуалы, и их разделение требу-
ет разъяснений.

Проводя данное исследование, мы столкнулись с 
определенными психологическими трудностями: нам 
самим оказалось очень сложным признать возмож-
ность существования в древности цивилизации вы-
сокого уровня развития, но уровня по иным меркам. 
Собственно, мы начинали с того, что «технический» 
прогресс древней цивилизации базировался на твор-
ческом, мистическом начале, далее этот подход лишь 
подтверждался.

Что мы подразумеваем под мистико-технической 
цивилизацией, на которую  все время ссылаемся? 
Это цивилизация, для которой принцип познания 
можно определить примерно как гармоничное сосу-
ществование двух принципов: «познай самого себя, 
и ты познаешь мир» и «познай окружающий мир, и 
ты познаешь себя (или Бога)». Такой подход неиз-
бежно влечет за собой появление мистической со-
ставляющей в системе мировоззрений и научно-«-
технический» прогресс, основанный на разумном 
использовании природы.
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Но что-то режет слух, не правда ли? Да, конечно, 
всем нам более известна фраза «Познай самого себя, 
и ты познаешь мир». Насколько правилен данный под-
ход? Безусловно, правилен… для мужчин. 

Второй указанный принцип познания мира характе-
рен именно для женского сознания. Сначала, конечно, 
приходит на ум простая и известная всем истина, что 
у мужчин больше развита логика, у женщин – интуи-
ция, и это само по себе предопределяет большую ми-
стическую направленность женщин. Хотя необходимо 
признать, что есть женщины-логики и мужчины-ми-
стики, но это, скорее, исключение, нежели правило. 
Сама природа, создав самку физически более слабым 
существом, особенно в период беременности и воспи-
тания потомства, предопределила развитие интуиции 
– самка, находясь большую часть времени в состоя-
нии защиты себя и потомства, вынуждена развивать 
и «острый глаз», и слух, и так называемые сенсорные 
способности для предотвращения опасных ситуаций. 
Так же как и самец развивает свои организационные  
способности и основы системного мышления по при-
чине необходимости произведения действий, требую-
щих «тактики и стратегии» – необходимо обойти со-
перника, организовать оборону, захватить новые тер-
ритории и т.п. 

То есть появление и развитие тех или иных спо-
собностей сводится к социальным ролям. И именно 
социальная роль женщины приводит к формирова-
нию принципа познания, отличного от мужского: мать 
познает своего ребенка (и именно так, вероятно, по-
является речь), своего мужа-партнера и далее живот-
ное, дерево, камень – все это для женщины является 
более приоритетным, нежели познание самой себя.  
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В отличие от мужчины, которому необходимо позна-
вать самого себя, чтобы точно рассчитывать свои воз-
можности в той или иной ситуации.

Это естественные социальные роли, заложенные 
природой. Их искажение произошло как во времена 
патриархата, превратив женщину из равноправного 
партнера в «хозяйку кухни», так и в современных фе-
министических течениях, пытающихся навязать жен-
щине мужские функции.

Мистика, магия являются прерогативой женщин 
в силу ее принципа познания мира и, как следствие, 
развитых сенсорных способностей. Поэтому, если мы 
говорим о существовании в древности цивилизации, 
базирующейся на мистическом подходе, неизбежно 
должны признать и доминирующую роль женщин в 
духовной сфере. Сомнительно, что речь может идти 
о матриархате в полном смысле слова – мужчины, об-
ладающие приоритетом рассудка и организационны-
ми способностями, по идее, также должны были вы-
полнять свои функции. Поэтому наиболее вероятным 
является равноправие с приоритетом мужчин в поли-
тической, а женщин – в духовной сферах, включая, 
разумеется, религию, что подтверждается, кстати, 
археологическими данными – именно мать-приро-
да является наиболее «древним божеством»; у мно-
гих народов долгое время, вплоть до начала нашей 
эры, роль «священнослужителей» выполняли-таки  
женщины.

Однако оговоримся, это лишь подход, на котором 
должны были вырасти технологии, и, думается, не 
только описанные в сказках и мифах заговоры и закли-
нания, но и реальные технологии с использованием 
свойств природных объектов.
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Каким могло быть общественное устройство такой 
цивилизации? Попытки историков квалифицировать 
государственную систему древних людей безрезуль-
татны не только в силу уже описанных выше сложно-
стей таких, как фактическое отсутствие рабства или 
удивительно миролюбивая внешняя политика. У древ-
них  была кастовая модель общества, и первоначаль-
но смысл каст сводился к понятиям разных степеней 
просветления индивида не по наследственному прин-
ципу, а по духовному развитию. То есть имеющиеся 
от природы и развитые способности (считается, что в 
первую очередь в духовной сфере), оценивались объ-
ективно при прохождении кандидатом посвящения. 
Хотя, надо сказать, что вряд ли оценивалась только ду-
ховная составляющая, ведь для надежного отнесения 
человека, а такая оценка должна была происходить в 
подростковом возрасте, к той или иной касте, необхо-
димо определить уровень и интеллектуального, и фи-
зического, и эмоционального развития. 

Существовало четыре основных касты: в Индии 
это брахманы – жрецы, кшатрии – правители и вои-
ны,  вайшьи – земледельцы, ремесленники, торговцы, 
шудры – слуги, наёмные рабочие. В Персии известны 
три привилегированные касты: жрецов, воинов и чи-
новников, и непривилегированная – земледельцев и 
ремесленников. Со временем, став наследственной, 
эта уникальная система, к огромному сожалению, 
утратила свой смысл.

Но как вообще могла возникнуть такая продуманная 
система в обществе, считающемся «примитивным»? 
Сегодня большинство ученых стыдливо отказываются 
отвечать на вопрос: «Гуманно ли оценивать людей по 
тесту на уровень интеллекта?», боясь, что их обвинят 
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в фашизме. Верно, только по этому тесту понять, чего 
может добиться человек в жизни, невозможно, необхо-
дима полноценная многоступенчатая методика. Пока 
мы не имеем такой надежной методики, которая могла 
бы заведомо определить место человека в обществе. 
А древние утверждали, что имели, по крайней мере, 
система испытаний царевичей перед женитьбой и 
вступлением на царство, хорошо описана и в мифах, 
и в сказках, и в истории. И, если это так, то следует 
признать и то, что, по крайней мере, в духовной сфере, 
они достигли более высокого уровня развития, потому 
что мы своих кандидатов в цари не оцениваем с духов-
ной и даже интеллектуальной точки зрения. 

Для чего была простроена такая система? Думает-
ся, не для того, чтобы лишить человека права выбора 
жизненного пути, но в первую очередь для того, чтобы 
помочь ему в этом выборе и обезопасить и людей, и 
общество от ошибок выбора. Не страшен бесталан-
ный художник или музыкант, хотя, если смотреть в 
корень, то вряд ли он принесет что-то по-настоящему 
прекрасное в этот мир, – страшен бездуховный свя-
щенник, безнравственный правитель или беспринцип-
ный воин. 

Немаловажным фактом является и то, что каста 
жрецов считалась высшей, т.е. находилась над кастой 
правителей, что само по себе указывает на то, что об-
щественная модель отличалась от существующих сей-
час. При том, что она не была теократической (ведь 
власть не находилась в руках жрецов), необходимо 
признать, что существовавший приоритет духовенства 
в общественном устройстве указывает на приоритет 
духовной, мистической составляющей в жизни обще-
ства вообще. Однако возможно и равновесие…
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Современная цивилизация стоит на наследствен-
ном праве, а потому нам сложно себе представить, 
как можно больше хотеть стать жрецом, чем банки-
ром. Но именно система наследственного права по-
родила существующий парадокс власти, когда обще-
ством управляет не тот человек, который наделен не-
обходимыми обществу качествами и достоин этого, а 
тот, кто хочет власти и денег, но потому и управлять 
он будет, исходя из эгоистических побуждений, – это 
ведь очевидно. 

Допуская правителя к своим детям, женщины и 
жрицы всегда искали ответ на простой вопрос: до-
стоин ли этот человек править нашими детьми? У 
нас нет сомнений, что возвращение в общество этого 
принципа обеспечит этому обществу материнскую 
заботу и процветание. 

В этой связи перспективным представляется Рус-
ский путь, как путь материнской заботы о стране! 

Нет сомнений в том, что душа и сердце русского 
человека отличаются теплом и заботой, и когда связь 
с сердцем – материнская забота – теряется, возника-
ют вполне патриархальные вопросы типа: «Кто ви-
новат?» и «Что делать?» Эти и аналогичные вопро-
сы – результат утери истинного пути развития, даже 
чувства пути.

Такой вопрос стоит перед Россией и сейчас, пото-
му что утрачено чувство пути, ощущение справедли-
вости, правильности, ощущение заботы о человеке на 
уровне государства. Наше исследование не отслежи-
вает этот путь в России, но оно ключ для такого, бо-
лее широкого исследования. И, видимо, начало этого 
пути лежит у амазонок, затем у троянцев, этрусков, 
сарматов, а затем приобретает значительный налет 
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европейского и монголо-татарского патриархата, что 
и увело Русь от заботы ее матерей, в историческое 
шарахание и агрессию. Лишь отголоски – сказки, бы-
лины, старые слова, вольные казачки, архетипичный 
плакат «Родина-мать зовет!», да надежда на путь све-
та, надежда на появление заботы государства напо-
минают нам о том, что когда-то все было иначе, что 
когда-то должно быть иначе.

Да, сегодня нет совета матерей на государствен-
ном уровне, нет женской религии, нет школы жен-
ской интуиции – без этого сложно говорить о готов-
ности общества к качественной работе такого совета 
для осуществления полноценного духовного и нрав-
ственного развития. Но, если уже сегодня поставить 
перед женщинами вопрос, кого из кандидатов в Пре-
зиденты РФ они бы допустили к власти над своими 
детьми, мы получили бы безумно интересный резуль-
тат. Так почему бы не начать это делать уже на пред-
стоящих выборах?

Мы провели небольшой опрос в Интернете, спро-
сив: «Кого Вы считаете примером нравственности в 
современной России?» Ответ был предсказуем: боль-
шинство респондентов ответило: «Хм!» 

Вот, что страшно на самом деле – отсутствие нрав-
ственных лидеров, нравственных критериев, нрав-
ственного развития, а не только лишь низкая цена на 
нефть, и есть ли она вообще.  

Создавая материнскую заботу государства о лю-
дях, мы решим не только вопросы нравственности, 
но и начнем учить наших детей по-другому и друго-
му, и мы начнем учить некоторых детей управлять 
государством с самых малых лет. А может ли быть 
иначе? Разве нормально, когда страной управляет че-
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ловек, который не умеет этого делать ни с духовной, 
ни с психологической, ни с экономической точки зре-
ния, потому что его к этому не готовили? Конечно, 
нет.

Поэтому наше исследование затрагивает далеко не 
только исторические события, но и будущие.


