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Статьяпосвященасимволу8‑конечнойзвезды,которыйиспользуетсявдеко‑
ративно‑прикладномискусствеигосударственнойсимволикенародамиЕв‑
разии,СевернойиЮжнойАмерики,Африки,АвстралиииОкеании.Помне‑
ниюавторов,присутствиезвездынавсехнаселённыхлюдьмиконтинентах
Землиможетбытьследствиеммежкультурнойкоммуникации,начавшейся
вдоисторическийпериод.Наиболеедревнимицентрами,вкоторыхначиная
сV—IVтыс.дон.э.известенсимвол8‑конечнойзвезды,являютсяЮго‑Восточ‑
ныйиВосточныйКитай,Междуречье,ЮжнаяТуркмения,территорииПастос
иОтоваловЭквадореиКолумбии.Исследуявозможныепутираспространения
звездыизэтихареаловпомиру,авторыпредлагаютнесколькогипотетических
моделейданныхпроцессов.Висследованиинамеченыосновныевариантыто‑
го,какиизкакогоцентравЕвразиизвездамоглапоявитьсявЮжнойАмерике
вдревнейшеевремя:вовремямиграциичерезБерингию10—12тыс.летназад
илипутёмморскихконтактоввболеепозднеевремя.Отдельнорассмотрено
присутствие8‑конечнойзвездывкультуремаоривНовойЗеландии—пред‑
положительноонамоглабытьпринесенаизЮго‑ВосточногоКитаявследствие
миграциилюдейвИндонезию,ОкеаниюиПолинезию,начавшуюся3тыс.лет
назад,либоизЮжнойАмерикивместесиндейцами,которые,помнениюТу‑
раХейердала,совершилиморскоепутешествиеназапад.
Клю че вые сло ва:8‑конечнаязвезда,декоративно‑прикладноеискусство,ми‑
грации,СредняяАзия,Месопотамия,Океания,НоваяЗеландия,Эквадор,Китай,
уичоли,шумеры,тюрки,ДревнийЕгипет,Вавилонскоецарство,христианство.
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The article is devoted to the symbol of eight‑pointed star, which is used in
artsandcraftsandinnationalsymbolsofEurasia,NorthandSouthAmerica,
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Africa,AustraliaandOceania.Theauthorsthinkthatthepresenceofthestar
inallpopulatedcontinentsmaybeaconsequenceofinterculturalcommunica‑
tionthatbeganintheprehistoricperiod.Themostancientcenterswherethe
symbol of eight‑pointed star was known since the V—IV thousand BC are
South‑EasternandEasternChina,Mesopotamia,SouthTurkmenia, the terri‑
toryofPastosandOtovalo inEcuadorandColombia. Investigationdiscovers
thepossiblepathwaysofthestarexpansionallovertheworldfromtheoldest
areasofitsexistence.Theauthorssuggestseveralhypotheticalmodelsofthese
processes.TheresearchoutlinesthemainoptionsofthecenterofEurasiathe
star could appear from in South America in ancient times: during migration
throughBeringia10—12thousandsyearsagoorbyseaconnectionsatalater
time.Thepresenceofeight‑pointed‑star inMaori culture inNewZealand is
consideredseparately.ItcouldhavebeenbroughtproposedfromSouth‑Eastern
ChinaduetothemigrationofpeopletoIndonesia,OceaniaandPolynesiathat
began3thousandsyearsagoorfromSouthAmericatogetherwiththeIndians
whohadmadetheseamigrationtothewest,accordingtoThorHeyerdahl.
Keywords:eight‑pointedstar,artsandcrafts,migration,CentralAsia,Meso‑
potamia,Oceania,NewZealand,Ecuador,Huichol,Sumerians,Turks,Ancient
Egypt,BabylonEmpire,Christianity.

Гунельве,звездаАнд,кизили,толэзе,аусеклис,Вифлеемскаязвезда,цве‑
токФойе,жұлдызша, танаслах салтаре… имногиедругиеименано‑

ситодинизсамыхзаметныхсимволовчеловечества—8‑конечнаязвезда.
Еёможновстретитьусовершеннонепохожихвкультурномпланенаро‑
довнавсехконтинентахЗемли:вЕвразии,СевернойиЮжнойАмерике,
Африке,АвстралиииОкеании.Онаиспользуетсявдекоративно‑приклад‑
номискусстве,геральдикеирелигиознойсимволике,появляетсянагер‑
бахифлагахкакгосударственныйсимвол.Гдежевпервыепоявляетсяэта
удивительнаязвезда?Как?Укого?Какимобразомонамигрируетповсе‑
мумиру,объединяяжителейЗемли?Этимвопросамипосвященанаша
статья.Вданномматериалемыобошлисторонойинтерпретациисмы‑
слов, которыми наделялась 8‑конечная звезда в различных культурах.
Этообширнаятема,которойбудетпосвящёнотдельныйматериал.

ПреждевсегомыобратимсякработеВиктораАльбиса,учёногоУни‑
верситетаКолумбии,который,взяв8‑конечнуюзвездукультурыпастос
вЮжнойАмерике,наосновематематическихпараметровпоказал,какие
вариантыизображениймогутвозникатьприопределённойеётрансформа‑
ции.Ихмыивозьмёмзаэталонныевпоискезвездывмировыхкультурах,
чтобынепричислятькзнакувсе8‑лучевыеизображения[35](рис.1: 2).

Мынепервые,ктоизучает8‑конечнуюзвезду.Онанастолькоярко
присутствуетвчеловеческойкультуре,чтолюди,занимающиесятакими
исследованиями,немоглинезаметитьэтотсимвол.Удивительно,но,ве‑
роятно,первым,ктообратилвниманиенаегоприсутствиенаразличных
континентах,былнепрофессиональныйучёныйДжеймсЧерчвард.Обна‑
ружив8‑конечнуюзвездувОкеании,СевернойАмерике,Египтеициви‑
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лизацияхСредиземноморья,онсчиталеёгербоммифическойцивили‑
зацииМу,ушедшейнадноТихогоокеана [32].Поегоидее,последние
уцелевшиежителиМуразнеслисимвол8‑конечнойзвездыпомиру.Тео‑
рияненаучна,ноЧейчвардпервымпопыталсясвязатьналичиезвезды
ународов,культурыкоторыхнеимеливидимоговзаимовлияния.Мыещё
вернёмсякегоидеямвсветезагадкибытованиязвездыународовтихо‑
океанскогорегиона.

ВтечениеXIX—XXIвв.,всвязисизучениеморнаментовразличныхна‑
родов,звезданеизменнопопадалавполезренияисследователей[10;11;
12;28;37;40] 1.Мыжевпервуюочередьупомянемработы,гдеавторы

1 Такженужноотметитьто,чтовИнтернетеестьсайты,обращающиесякинформа‑
циио8‑конечнойзвездесредидругихсимволов,можновстретитьхорошиепод‑
боркисеёизображенияминаразличныхобразцахнациональногодекоративно‑
прикладногоискусства(например,насайте«ЭтнагафiяБеларусi»[34]).Чащевсего
интерпретациясимволикивесьмаразличнаинеопираетсянакакие‑тосерьёзные
исследования,нотемнеменеепоказываетзначительныйинтересобществакдан‑
нойпроблематике.

Рис.1.Изображения8‑конечныхзвёзд:1—петроглиф«Lapiedrade losMachines»
вКолумбии;2—вариантыизображенийзвездынаосновесимволасолнцанаро‑
дапастос[35];3—фрескаизТелль‑Эль‑Рассуля(IVтыс.дон.э.)вПалестине[13];
4—керамикакультурыХалафавМесопотамии(Vтыс.дон.э.);5—чашаизЧонг‑депе
(IV—IIIтыс.дон.э.)вТуркмении[13];6—бронзоваяпечатьизГонур‑ДепевЮжной

Туркмении(2300летдон.э.)[30]
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пыталисьвыяснитьместопоявлениясимвола8‑конечнойзвездыирас‑
пространенияегоподругимрегионам.

Исключительное значение для нашей работы имеет исследование
Д.В.ДеопикаиМ.Ю.Ульянова,выделившихсимвол8‑конечнойзвезды
вдревнихнеолитическихкультурахЮго‑ВосточногоиВосточногоКи‑
тая:Танцзяган(4800—4300гг.дон.э.),Дадуньцзы(3900—3700гг.дон.э.),
Сунцзэ(3600—2700гг.до.н.э.)иДавэнькоу(3500—2800гг.дон.э.)[6;7].
С.В.Лаптевопубликовалнефритовыевещис8‑конечнойзвездой,найден‑
ныевмогильникахкультурыЛинцзятань,возникшейоколо4600летна‑
задвтомжерегионе[18](рис.2).

Вотечественнойисториографии8‑конечнойзвезденаибольшеевни‑
мание уделил К.М.Климов, посвятивший этому символу специальное
исследование. Древнейшими изображениями звезды он считал фрес‑
ку из Телль‑Эль‑Рассуля,датируемую IVтыс.до н.э., связывая её с се‑
митскойкультуройизвездусчашивЧонг‑депевСреднейАзии(Южная
Туркмения),датируемойIV—IIIтыс.летдон.э.(рис.1:3,1:5).К.М.Кли‑
мовотметил,чтодалеесимволраспространяетсявДвуречьеиИране,
становитсяатрибутомбогиниИсидывЕгипте,авIII—Iтыс.летдон.э.ис‑
пользуетсявразличныхкультурахнатерриторииУзбекистанаиАнато‑
лии.Помнениюучёного,традицияизображения8‑конечныхзвёзд«Бейт

Рис.2.Изображения8‑конечныхзвёздвдревнихкультурахюго‑восточногоивосточ‑
ногоКитая:1 —Давенькоу(3500—2800гг.дон.э.);2—Суньцзэ(3600—2700гг.до.н.э.);
3—Дадуньцзы (3900—3700гг.до н.э.); 4—Линцзятань (4600л.н.); 5—Суньцзэ
(3600—2700гг.до.н.э.); 6—Танцзяган (4800—4300гг.до н.э.); 7—Линцзятань

(4600л.н.)[6;7;18]
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Лехем»вПалестиневовременаВизантийскойимперииперешлавхри‑
стианскуютрадицию.Такжеимотмеченоширокоеприсутствие8‑конеч‑
нойзвездывдекоративно‑прикладномискусствежителейКипра,Азер‑
байджана,Турции.СоотносясвоёмнениесЛ.И.Рославцевой,К.М.Климов
считал,чточерезкрымско‑татарскуюкультурузвездамигрировалакна‑
родамВосточнойЕвропы,болгарамиармянам,ачерезвизантийскоеис‑
кусствокюжнославянскимнародамБалканскогополуострова.Появление
8‑конечнойзвездыувенгровК.М.КлимовотносилкXVв., аувосточ‑
ных славян и прибалтийских финнов и тюрков Восточной Европы—
кXVIII—XIXвв.,отмечаяособенноеместосимволавкультуреэстонцев,
кареловивепсов,удмуртов,мордвыибашкир.Единственныминародами
вСибири,укоторыхпоявляетсяизучаемаянамизвезда,следуязаданны‑
миисследованийС.В.Иванова,К.М.Климовсчиталхантовиманси[13].

С.И.Рыжаковавкнигеолатышскихорнаментахотметила,чтовВосточ‑
нойЕвропесимвол8‑конечнойзвездывстречаетсяначинаяскультурыКа‑
рановавБолгарии(VI—IVтыс.летдон.э.)иширокораспространёнвдеко‑
ративно‑прикладномискусствеЗападнойЕвропы,МалойиСреднейАзии,
КавказаиСибири.Онатакжесчитала,чтозвездаотсутствовалавдревно‑
стивкультурахбалтовифинно‑угровисвязывалаеёпоявлениеународов
Прибалтикисзападноевропейскимвлияниемвсредневековье[23].

Я.Ленсу,обращаяськтемепроисхождениясимвола8‑конечнойзвез‑
дыубелорусов,писал,чтоонбыл«присущвдревностивсейвосточно‑
славянскойнароднойтрадиции»иимеетраспространениеворнаментах
украинцев, русских и поляков на Белосточине. Также он обратил вни‑
мание и на широкое его употребление балтами—латышами, литовца‑
ми—ифинно‑уграми:эстонцами,финнамиикарелами,атакжеихсо‑
седями—шведами и норвежцами. Принимая во внимание очевидную
взаимосвязьмеждуэтиминародами,Я.Ленсу,вотличиеотС.И.Рыжако‑
вой,считает,чтозвездапоявиласьвдревностиуфинно‑угров,живших
врайонеВолгииУрала,иприпоследующейихмиграциипередаласьбал‑
тамиславянам[19].

Однойизпоследнихработ,касающихсямиграции8‑конечнойзвезды,
сталастатьяА.Карповой,котораяпоказалафактзначительногосоответ‑
ствияэтогосимволаисмыслов,которымионнаделяетсявкультурахУд‑
муртиииЭквадора[8;9].Этаработаисталаотправнойточкойпредстав‑
ленногонамиисследования.

В первую очередь следует отметить, что никто из современных ис‑
следователеймиграции8‑конечнойзвездыизоднойкультурывдругую
нерассматривалеёзапределамиЕвразии,втовремякакмывидимеёяр‑
коеприсутствиенаобоихконтинентахАмерикиивНовойЗеландии.

ВКолумбиидревнейшееизображение8‑конечнойзвездыпоявляется
напетроглифе«LapiedradelosMachines»(рис.1:1),которыйпоканеимеет
точнойдатировки.Людизаселилиэтутерриторию14000—12000летдон.э.,
но активная вулканическая деятельность в этом районе приостанови‑
лаегозаселениедоIVтыс.дон.э.ДельгадоТрояутверждает,чтопервые
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поселенцыпришливэтотрайонизАмазонии10000—3350летдон.э.[37].
Также«СолнцеПастос»,какназывают8‑конечнуюзвездувэтомрегионе,
изображенонаорнаментахколумбийскойкерамикииэквадорскихтканях
стерриторииОтовало(рис.3),сделанныхприблизительно3100летдон.э.

Таким образом, на данный момент мы можем выделить несколько
древнейшихрегионов,гдевсимволикеспериоданеолитаираннейброн‑
зыизвестна8‑конечнаязвезда:1)Юго‑ВосточныйиВосточныйКитай;
2)Месопотамия;3)СредняяАзия(ЮжнаяТуркмения);4)ЮжнаяАмери‑
ка(КолумбияиЭквадор).

Таккакжезвездамоглапоявитьсяународов,которыеврассматри‑
ваемыйисторическийпериоднеимелиникакихсвязей?

Ю.Е.Берёзкин,занимающийсясравнительноймифологией,выделил
основныенаправления,базирующиесянаразличныхнаучныхподходах,
которыеобъясняютсхожестьмифовуразныхнародовмира:1)психичес‑
коеединствочеловека,архетипы(А.Бастиан,К.Юнг);2)функциональное
единствосоциальныхиприродныхусловий(В.Я.Пропп);3)общаятради‑
цияпредков.Ю.Е.Берёзкин,склоняющийсякпоследнемуподходу,писал
о«миграции»мифовпомиру,когда«носителитрадициилибопереселя‑
лись,уносяссобойсвоимифы,либосливалисьспришельцами,передав
имчастьсобственногодуховногонаследияивсвоюочередьзаимствуя
элементыновойкультуры»[3;4].Длянасважентретий—интеркультур‑
ныйподход,гдевзаимоотношениемеждукультурамистроитсянабазе
интеграции,илиположительногопредрасположения,какксохранению
культурнойсамобытности, такикразвитиюинтересакновой,прини‑
мающейсредеикактивномуучастиювней[9].Символикаимифоло‑
гиясвязанывлюбойкультуретеснейшимобразом,поэтомумысчитаем

Рис.3.Древнейшиеизображения8‑конечнойзвездывЭквадореиПеру[35]
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обоснованнымговоритьогипотетическоймиграции8‑конечнойзвезды,
начавшейсявдописьменныйпериодчеловеческойистории.

Итак,возможнолирассматриватьраспространениесимвола8‑конеч‑
нойзвезды,опираясьнатеориимиграцийлюдейвдревности?Еслида,
тологичнымбудетпредположитьсуществованиенекогогеографическо‑
гоиликультурногоареала,гдеэтотсимволвозники(или)получилширо‑
коераспространениевкультуреобществ,которыеэтотареалнаселяли.

Мырассмотримгипотетическуювозможностьраспространениязвез‑
дыповсемумируизтрёхцентров:Юго‑ВосточногоКитая,Месопотамии
иСреднейАзии.Главнойзадачейбудетпредставить,какикогда8‑конеч‑
наязвездастерриторииЕвразиипопалавАмерику.

Очевидно,чтоестьвсегодваварианта,всоответствиискоторыми
8‑конечнаязвездамоглапоявитьсянаамериканскомконтиненте.Пер‑
вый—врезультатедревнейшихмиграцийслюдьмиизСтарогоСвета,пе‑
решедшимиБерингию.Второй—врезультатеморскихконтактоввпо‑
следующуюэпоху.

Первый вариант наиболее очевидный. Согласно принятым в науке
теориям, передвижение людей из Азии в Америку началось от 20000
до50000летназад.Возможно,10000—12000летназадэтотпроцесс
шёлнаиболееактивноизакончилсяоколо5000летназад,еслинесчитать
миграцииэскимосовнасевереамериканскогоконтинента[14].

И Юго‑Восточный Китай (или шире Юго‑Восточная Азия) и Сред‑
няяАзиявместесюжнымиобластямиСибири,граничащимиссеверны‑
мирайонамиКазахстана,такилииначеназывалисьвнаучнойлитерату‑
рецентрамимиграциилюдейвАмерику.Можнодопустить,чтоводном
изэтихрегионов Азиидолгоевремя (втечениенескольких тысячлет)
проживалилюди,вкультурекоторых8‑конечнаязвездаимелаширокое
употребление,иэтотсимволсопровождалихвперемещенияхпомиру,
происходившихвразныхнаправлениях.

ВЮго‑ВосточномКитаевбассейнер.Янцзымывидимпрекрасныеоб‑
разцы8‑конечнойзвезды,которыепоследовательнопереходятизодной
неолитическойкультурывдругую,начинаясVтыс.до.н.э.(рис.2)Корни
этихкультурпрослеживаютсянаданнойтерриториивплотьдо13000лет
[6;7;18].Такжеэтотрегионрассматриваетсяисследователямикакос-
нов ное на прав ле ниевторойилитретьейволнзаселенияАмерики,сле‑
дующейзапервойволнойизСреднейАзиииСибири.

Важно,чтоименноспобережьяЮго‑ВостокаКитаябылидоступны
игипотетическиеморскиеконтактысАмерикойвболеепозднеевремя,
чеговслучаесоСреднейАзиейнельзяпредположитьдажетеоретичес‑
ки.КпрямомувлияниюкультурЮга‑ВостокаКитаямыможемотнести
и появление 8‑конечной звезды на ещё одной изолированнойот Евра‑
зииземле—НовойЗеландии,вкультуренародамаори.Умаориэтотсим‑
волширокоиспользуетсяприукрашениитрадиционнойженскойодежды
(рис.7:4,7:5,7:6).Уникальностькультурымаоривполнойизолирован‑
ностиотдругихнародовсмоментапоявленияеёнаостровевXIIIв.Если
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исключитьверсиюотом,чтосимволзвездымаоривзялиуевропейцев
в XVIIIв., то остаются только два возможных варианта его появления.
Первыйвариант—звездапришлавНовуюЗеландиювместесмигранта‑
миизЮго‑ВосточнойАзии.Большинствоисследователейсчитаетпра‑
родиноймаориидругихполинезийцево‑вТайвань,откудаэтинароды,
возможно,началисвоёдвижениенавостокиюго‑востокТихогоокеана
3000летназад.В1970‑хгг.исследовательязыковА.М.Кондратовпредпо‑
лагал,чтоо‑ваИндонезиисталицентромформированиякультуры,осво‑
ившейпрекраснуюмореходнуютехнику,спомощьюкоторой«австроне‑
зийцы»или«океаническаяраса»(потеориифранцузскогогеографаXIXв.
ЛуиВивьендеСен‑Мартена)достиглиуказанныхвышепределов[17].Наи‑
болееудалённыерайоны,такиекакНоваяЗеландия,былизаселеныполи‑
незийцамитольков1250—1300гг.Путьихпредковотпредполагаемой
отправнойточкидоНовойЗеландиизанялболее4000лет.Символ8‑ко‑
нечнойзвездытакжеприсутствуетнапротяженииэтогопутивдекора‑
тивно‑прикладномискусственародово‑ваХайнаниИндонезии,нонетак
широко,имыпоканезнаем,скакогопериодаонтамраспространяется.

Однакоследуетотметить,чтоещёоднимнаиболееблизкимкНовой
Зеландииареаломраспространения8‑конечнойзвездыявляетсяЭквадор.
П.Беллвудсчитал,чтосуществовалиеслинерегулярные,тоединичныекон‑
тактыАмерикисПолинезиейиначалисьонинепозднее1500летдон.э.[1].
Моглали8‑конечнаязвездапоявитьсяумаориподвоздействиеммигра‑
ции американских индейцев с западного побережья Южной Америки?
Теоретическида.ЗнаменитыймореплавательXXв.ТурХейердалвыдви‑
нултеориюплаванийиндейцеввПолинезиюидоказалеёгипотетичес‑
куювозможность,пройдяпутьотПерудоо.РароиавПолинезии.Вкни‑
ге«Приключенияоднойтеории»(воригинале«Kon‑Tikiekspedisjonen»)он
писал:«…преданияинковоцаре‑солнцеВиракоча,верховномвождеис‑
чезнувшегобелогонародавПеру!…Первоначальнобога‑солнцаВиракоча
называлиКон‑Тики…Кон‑Тикибылверховнымжрецомибогом‑солнцем
легендарных„белыхлюдей“,окоторыхговорилиинки…Преданиегласит,
чтонаКон‑Тикинапалвождь,поимениКари…Вбитвенаодномизост‑
рововнаозереТитикакабелыебородатыелюдибылинаголовуразбиты,
а Кон‑Тики и его приближённымвоинамудалосьспастисьи пробиться
кпобережью.Оттудаониушлииисчезливморевзападномнаправлении…
Яужебольшенесомневалсявтом,чтобелыйвождь—богСолнце‑Тики,
которогопредкиинков,какониутверждали,изгналиизПеруисбросили
вТихийокеан,—былодновременнобелымбогом—вождёмТики,сыном
солнца,которогожителивосточныхострововТихогоокеанасчиталисво‑
импраотцем»[31].

Можноотметить,что8‑конечнаязвездасвписаннымвнеёквадратом
маориоченьблизказвезденеолитическихкультурЮго‑ВосточногоКи‑
таяииндейцевЭквадораиПеру.Такжезаметим,что8‑конечнаязвезда
дошладосовременностивтрадиционныхорнаментахнародовмяоияо
вЮжномКитае.
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ВСреднейАзиинаиболееранееранниеизображенияисследуемого
символапоявляютсянагеоксюрскойкерамикевIVтыс.дон.э.наюго‑вос‑
токеКаракумоввЮжнойТуркмении(рис.1:5).В.И.Сарианидиотмечал,
чтогеоксюрскаякерамиканеимелапредшественниковипоявиласьвре‑
гионевнезапно,возможновместесмиграциейплемёнсИранскогопла‑
то[24].Позднее8‑конечнаязвездафигурируетнаэтойжетерритории
внаходкахнагородищеГонур‑Депе(2300летдон.э.),религиозномзо‑
роастрийскомцентредревнейМаргианы(рис.1:6).Однакоздесьнеис‑
ключеновлияниекультурыМесопотамии[30].

ВдальнейшемзвездараспространяетсявплотьдоСеверногоКазах‑
станаиЗауралья.Известна8‑конечнаязвезданасосуде,относящемся
кабашевскойкультуреIII—IIтыс.дон.э.,найденномнатерриторииБаш‑
кирии,ипряжкаввидезвездыспамятникаТанабергенIIвКазахстане,ко‑
тораяотноситсяксинташтинскойкультуре(конецIII—IIтыс.дон.э.)[29].
Этоединичныенаходки,наосновекоторыхсложносудитьостепенирас‑
пространенияисследуемогосимволавэтихкультурах,однакоочевид‑
но,что8‑конечнаязвездастечениемвремениорганичновошлавкульту‑
рубольшинстватюркскихнародов.Возможно,гораздопозднее,впериод
средневековья(сXпоXVIвв.),8‑конечнаязвездапоявляетсяуудмуртов
ичувашейврезультатевхожденияэтихнародоввфеодальныегосудар‑
ствасвыраженнойтюркскойкультурой—ВолжскойБулгарии,Золотой
Орды,Казанскогоханства(рис.4:11,4:12).

Многиеисследователи,изучавшиекультурутюркскихнародовСред‑
нейиЦентральнойАзии,отмечают,что8‑конечнаязвездадосихпоряв‑
ляетсявэтомрегионенеотъемлемымэлементомнациональногодекора‑
тивногоорнаментаигосударственнойсимволики(рис.4:9,4:10).

Итак,мывидим,чтопоявление8‑конечнойзвездывСреднейАзии
вIVтыс.дон.э.наданныймоментсвязываетсясмигрантамистеррито‑
рииИранскогонагорья,апозднеесмесопотамскойкультурой.Такимоб‑
разом,звездамоглапопастьвАмерикуизСреднейАзиитольковтомслу‑
чае,еслиеёносителимигрировалитакжеинаюгвплотьдоМесопотамии,
черезКавказиИранскоенагорье,апотомобратно.Тогдаследуетпредпо‑
ложить,чтоизисходногоцентраушливсеносителикультуры,связанной
с8‑конечнойзвездой,неоставивпослесебяникого,ктомогбыперенести
символнакерамику,каменныеиметаллическиеизделиячерезнесколь‑
котысячлетвпериодразвитиянеолитическихиэнеолитическихкультур.

Еслимынаметимпредполагаемыйпутьмиграцииносителейсимволи‑
ки8‑конечнойзвездыизЮго‑ВосточногоКитаяиСреднейАзиикЭквадо‑
руиКолумбиичерезСибирьисевероамериканскийконтинент(рис.5),то
мыувидим,чтозвездаприсутствуетвдекоративно‑прикладномискусстве
якутовииндейцевВеликихравнин.Самуюжеяркуюкультуру,использую‑
щуюсимвол8‑конечнойзвездыкакосновнойвтрадиционныхорнаментах,
можновстретитьвМексике.Этоиндейцыуичоль(рис.7:1,7:2).Нопока
мынезнаем,какдавнозвездапоявиласьуэтихнародовинеможетлиона
бытьпозднимзаимствованиемизхристианскойсимволикивXVII—XIXвв.
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Рис.4. Изображения 8‑конечных звёзд: 1 —Месопотамия (с VIтыс.до н.э.
доVв.дон.э.)[25];2—Библос(XIVв.дон.э.);3—Египет(XVII—XVIвв.дон.э.)[36];
4—монета с изображением армянского правителя ТигранаII (95—56гг.до н.э.);
5—гербРеспубликиАзербайджан;6—аканы,Гана (XIX—нач.XXвв.?);7—Бенин
(1920г.),экспонатыМузеяАфрики(Лион,Франция),фото.Е.А.Багрина;8—гербРес‑
публикиАбхазия;9—панноснациональнымказахскиморнаментом,авторВ.Д.Ши‑
рякова(Восточно‑казахстанскийобластнойархитектурно‑этнографическийипри‑
родно‑ландшафтный музей‑заповедник); 10—флаг Тюркского Совета; 11—герб

Удмуртии;12—гербЧувашии.ИзображениягербовифлагавзятыизВикипедии

Рис.5. Предполагаемые пути миграции носителей символики 8‑конечной звез‑
дыизЕвразиивАмерикуиНовуюЗеландиюидревнейшиеареалыиспользования
символа:1—СредняяАзия;2—Эквадор,Колумбия;3—Междуречье;4—Мексика;
5—НоваяЗеландия;6—Юго‑ВосточныйиВосточныйКитай.Чёрныезвёздыбез
цифробозначаютрегионыпрямогоиопосредованногораспространения8‑конеч‑

нойзвездыизМеждуречья
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Вторымвариантомпутешествия8‑конечнойзвездыизЕвразиивАме‑
рикуможетбытьтолькогипотетическийморскойпуть.Мыужеотмечали,
чтонаиболеевероятнымместомдлятакогородаконтактовдляраспро‑
странения8‑конечнойзвездыявляетсяЮго‑ВосточныйКитай,нонельзя
неотметитьиещёодинважныйцентр—Месопотамию.

Ярковыраженноеприсутствие8‑конечнойзвездывдревнейшейчело‑
веческойкультуре,котораядоступнадляисследованияучёным,несомнен‑
но,наблюдаетсявцивилизацииМеждуречья,царствШумера,Аккада,Ва‑
вилониииАссирии(IVтыс.летдон.э.—VIв.дон.э.).Смоментасоздания
первогошумерскогогородавУруке,гдерасполагалсяогромныйхрамовый
комплекс,посвящённыйбогинеИннане,скоторойизначальносвязывалась
8‑конечнаязвезда,исследуемыйсимволвомножествевариантовпредстав‑
леннакаменныхстелах,изображающихдеянияцарейибогов,керамике
иразличныхпроизведенияхискусства[25;36](рис.4:1).

МынеможемсогласитьсясК.М.Климовымвтом,чтодревнейшееизо‑
бражениезвездысоздановсемитскойкультуревПалестиневIVтыс.дон.э.
Какмызнаем,натысячулетраньше8‑конечнаязвездаужебылаизвестна
культурамЮго‑ВостокаиВостокаКитая.Ктомужеболееочевиднымбудет
заимствованиееёсемитамиушумеров,аненаоборот.ТакжеиврегионеМе‑
сопотамииизвестноизображение8‑конечнойзвезды,вхалафскойкульту‑
ре(Vтыс.дон.э.),неуступающейподревностикитайским.Правда,посвоей
формеонанесколькоотличаетсяотклассическихвариантовзвезды,кото‑
рыемырассматриваем(рис.1:4).Интересно,чтопоявлениекерамикикуль‑
турыХалафавМесопотамии,подобногексюрскойвСреднейАзии,связы‑
ваютсмиграциейгорцев.Вданномслучаессевера,сгорАнатолии[20].

Первое государство в истории человечества, появившись в Между‑
речье, оказало на окружающий мир колоссальное культурное влияние.
Существует даже теория, названная панвавилонизмом, исходя из кото‑
рой шумерская и вавилонская цивилизации прямым образом повлияли
навозникновениевсехостальныхдревнейшихцивилизацийчеловечест‑
ва[16] 2.ВорбитуДвуречьясамымтеснымобразомпопалиДревнийЕги‑
петиИран,Кавказ,средиземноморскиегосударства.Сбольшойдолейве‑
роятностиможноутверждать,что8‑конечнаязвезда,бывшаяатрибутом
высшейвластивМеждуречье,былазаимствованакультурамиупомянутых
регионов.Мывидим8‑конечнуюзвездувнапредметахвдекоративно‑при‑
кладномискусстве,символахрелигииивластивЕгипте,ИранеинаКав‑
казе(рис.4:2,4:3,4:4).Например,8‑конечнаязвездаприсутствуетнаго‑
ловномубореармянскогоправителяТигранаII(95—56г.дон.э.).Можно
предположить,чтоонапоявляетсяпосле захватаимтерриторийСирии
ивойнвМеждуречье(рис.4:4).ЧерезЕгипетзвездапроникаетвглубьаф‑
риканскогоконтинента(рис.4:6,4:7).

2 ТакжеВ.А.Белявскийпредположил,чтопредкишумеров,мигрируруяизПеред‑
нейАзии,далиначалоилипринялиучастие«вформированииэтрусковИталии,
тюрокАлтая,селькуповСибириинеизвестныхнародов,создавшихкультурыТэр‑
тэриавТрансильваниииНамазгаIV—VвТуркмении»[2].
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Крайнеинтереснойявляетсялинияпереходазвездыизареалакуль‑
турноговоздействияцивилизацииМесопотамиивхристианскую,мусуль‑
манскуюииудейскуюкультуры.ВхристианствеонасталасимволомВиф‑
леемскойзвезды,указавшейпутьвосточныммудрецам(волхвам)кместу
рождения Иисуса Христа. На самом первом изображении Богородицы
вримскихкатакомбахВифлеемскаязвездасхематичноизображенаимен‑
но8‑лучевой.Позднеенарисункахчислолучейменялось,однакосте‑
чениемвремениклассическим,наиболеечастоупотребляемымобраз‑
цомсталаименно8‑конечнаязвезда.Н.П.Кондаковпишет,чтовV—VIвв.
ЕгипетиСирия—культурныецентрыВосточнойРимскойимперии,ста‑
лиместомформированияхристианскогоискусства.Значительнымбы‑
ловлияниетрадиционногостиля,которыйпереносилсянахристианские
иконыиизображения[15].Неисключено,чтосимвол8‑конечнойзвез‑
ды,яркоприсутствовашийивЕгипте(вт.ч.каксимволбогиниИсиды)
ивСирии(каксимволцаря,Бога),былтворческипереосмысленивклю‑
чёнвхристианскуюсимволику,т.к.отвечалвсемсмыслам,которымиего
наделили,—связьсБогом,ЦарёмНебесным,Богородицей(рис.6:1,6:2).
Далее,срасцветомВизантийскойимперииираспространениемвмире
христианстваправославногоикатолического,символполучилширочай‑
шееупотребление.

8‑конечнаязвездаукрашаетизображенияБожьейматеривкатоли‑
ческихиправославныххрамахповсемумиру,входиткаксоставнаячасть
геральдическихэлементовв гербыевропейскихгородов,используется
вастрономииикартографии,присутствуеткаколицетворениеДевыМа‑
риинагербахпапримских,вт.ч.последнегопапыФранциска[5](рис.6).
Нелишнимбудетотметитьналичие8‑конечнойзвездынакартахдляга‑
данияТаро (возникшихвИталиивXVв.) [40],исимволикеразличных
обществ.Мальтийскийкрест,восемьконцовкоторогосимволизировали
блаженстваправедникавзагробноммире,предположительнотакжебыл
символомАссирийскихцарей.Вероятно,чтоэтоодинизвариантовизо‑
бражения8‑конечнойзвездыт.к.поформеоноченькнейблизок[26].

Однакосамымслабымзвеномвтороймодели,определяющейМесо‑
потамиюкакместовозникновениясимвола8‑конечнойзвезды,являет‑
сяприсутствиезвездынаамериканскомконтиненте.Впериодвозник‑
новенияпервыхШумерскихгосударствподтверждённыхнаукойданных
оконтактахЕвразиисАмерикойнет,имывынужденыперейтивплос‑
костьполуфантастическихпредположений.Еслибышумерыилиихпред‑
киобладалидостаточныммореходнымискусством,тоонигипотетически
моглибыдостичьзападныхбереговЦентральнойиЮжнойАмерикивтех
местах,гдеизвестныкультуры,использующиесимвол8‑конечнойзвез‑
ды:индейцыКолумбии(натерриторииЛосПастос),Эквадора(вкульту‑
рахОтовало,Вальвидии)иМексики(уичоль)(рис.1:1;3;7:1,7:2) 3.Ес‑

3 Согласнолегендаминдейцевуичоль,ихпредкипришливместасовременногопро‑
живаниясберегаморя,т.е. гипотетическиэтомоглибытьлюди,высадившиеся
назападноепобережьеМексикисморскихсудов[27].
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липрочертитьвоображаемыелиниичерезТихийокеанотМеждуречья
куказаннымточкам 4,тонаэтомпутимынеминуемозаденемпобережье
Юго‑ВосточнойАзииио‑ваИндонезиииОкеании(рис.5).Какмыуже
отмечали,8‑конечнаязвездатамприсутствуетнапредметахдекоратив‑
но‑прикладногоискусства,нонигдесимволневходитвчислоосновных,
иизвестныенамизображенияотносятсякнашемутысячелетию.Интерес‑
но,чтосуществуютпредположенияовозможныхконтактахшумерской
цивилизацииифиникийцевсиндейцамиАмерикинаоснованииобна‑
ружениявЮжнойАмерикеуникальныхартефактов,которыесвязывают
скультуройМесопотамии[22;38].Такилииначе,неоспоримыхдоказа‑
тельствэтихсвязейнет.Также,еслимыговоримоприоритетевозник‑
новениязвездывЮго‑ВосточномКитае,неяснасвязьсрасцветомэтого
символавшумерскойцивилизации.

4 Существуеттакжеверсия,выдвинутаяБернардоБьядисомиФреддиАрсе,отом,
что корабли шумеров, обогнув Африку, дошли до берегов Бразилии и далее
поАмазонкевАндскийАльтиплан(территорияЭквадора).Теорияподвергалась
неоднократнойкритикекакненаучная.

Рис.6. Изображения 8‑конечных звёзд: 1—Икона Богородицы Вифлеемская;
2—Копты,Египет,Каир,фотоМарианыСанчес;3—русскиеорнаментыXIXвек[29];
4—20рублей.2004г.РеспубликаБеларусь;5—гербРеспубликиМолдова;6—герб
Карелии;7—ДеваМария,базиликаНотр‑Дам‑де‑Фурвьер(1897г.)вЛионе,Фран‑
ция,фотоЕ.А.Багрина;8—гербПапыРимскогоКлиментаVIII;9—календарьдля
морскихофицеров,картографГийомБрускон,XVIв.,Франция;10—гербгорода
Вальдек‑Фракенберг,Германия;11—варежкиснациональнымэстонскиморнамен‑

том,XXIв.;12—картатаро[41]
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В заключение вспомним о книге английского полковника Джеймса
Черчвардаиеготеории.ВконцеXIXв.онпредставилмируплодсвоихис‑
следованийвИндии,Индокитае,Америке,АвстралиииОкеании.Онибы‑
лиоснованынаякобыпрочитанныхимспомощьюиндийскогомудре‑
цадревнихкаменныхтабличках,хранящихсяводномизхрамовИндии,
итакихжетабличкахизМексики,найденныхтамУильямомНивеном.
Полковникутверждал,чтожизньназемлеиперваяеёкультуразароди‑
ласьнапогибшем13000летназадконтинентеМу,которыйрасполагался
вцентеТихогоокеанаотГавайскихострововнасевередоострововФид‑
жиио.Пасхинаюге.ОсобоевниманиеДж.Черчвардуделялизучению
символики.Онписал,что«легкозаметитьсходствонекоторыхдревних
символовипреданий,обнаруженныхвЕгипте,Бирме,Индии,Японии,Ки‑
тае,наостровахЮжныхморей,вЦентральнойАмерике,ЮжнойАмерике,
умногихплемёнсевероамериканскихиндейцевивдругихцентрахдрев‑
нихцивилизаций.Этисимволыипреданиянастолькосхожи,что,несо‑
мненно,моглиприйтиизединственногоисточника—Му…цивилизации
Индии,Вавилона,Персии,ЕгиптаиЮкатанабылилишьтлеющимиуголь‑
камиоднойвеликойцивилизациипрошлого»[32].

Однимизрассматриваемыхимсимволовбыла8‑конечнаязвезда,ко‑
торуюДж.ЧерчвардсчиталгербомимперииМу.Первым(иединствен‑

Рис.7. Изображения 8 конечных звёзд: 1, 2—уичоль (Мексика) [29]; 3—карта
континента Му; 4—6—маори (см.: Fairlia М., Ceremonial costume. The Arts of the
Maori;«Окультуренные»полинезийцы1960‑хгг.//HUMUS.LIVEJOURNAL.COM:живой
журнал«Запискискучногочеловека».URL:http://humus.livejournal.com/3957390.html
(датаобращения:17.05.2017);7—гербимперииМу;8—портретДжеймсаЧерчварда;
9—девушкасвееромсо.Самоа[29],сайтMYMU.COM.URL:http://www.my‑mu.com/

images/golden‑age‑mu‑map.jpg(датаобращения:17.05.2017)
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нымдляострововТихогоокеана)примеромиспользованиясимволики
8‑конечнойзвездыбылоеёизображениенавеерепринцессыАравали
со.Аpopa(Гилбертовыострова)вОкеании(насамомделеэтобылофо‑
томолодойдевушкисо.Самоа).Дж.Черчвардпервымсоотнёсэтузвез‑
дусаналогичнымисимволаминаамериканскомконтиненте.Онсравнил
еёсорнаментом,скопированнымимсплатьяиндианкиизплеменикутни
(БританскаяКолумбия)извездойснаскальногорисункавущельевНева‑
де(рис.7:3,7:7,7:8,7:9).

Можемлимыпредположить,чтогипотетическаяпрародиназвезды
находитьсяименновЮго‑ВосточнойАзии?Теоретически—да.Этотре‑
гионрассматриваетсяархеологамиилингвистамикакодинизцентров
миграциинародоввАмерику.Здесьищутишумерскуюпрародину.От‑
сюдаженародырасселилисьпоОкеании.Тутжепрослеживаетсязначи‑
тельнаяпреемственностьоткультурконцапалеолитакнеолитическим
культурам,в которых появляется звезда, и существует гипотетическая
возможностьдобратьсядоАмерикиморскимпутём.

Интересноотметитьтакжетотфакт,чтокогданаамериканскомкон‑
тинентевстретились индейская гу нель веихристианская Вифлеемская
звезда—«сёстры»,разделённыенесколькимитысячамилетистории,то
идентичностьсимволоввомногомспособствовалапринятиюиндейца‑
миновойрелигии.Внастоящеежевремяможнонаблюдатьобратный
процесс,когдавмолодёжнойсредераспространяетсямоданаплетение
мандалс8‑конечнойзвездой—«Ojodedios»(Глазбога),заимствованной
издекоративно‑прикладногоискусстваиндейцевуичоли[21].

Итак,символ8‑конечнойзвезды,зародившисьвглубокойдревности,
окотороймыимеемтолькоотрывочныезнания,«живёт»ивнастоящее
время.Онсохранилсянетольковдекоративно‑прикладномискусствемно‑
гихнародовЗемли,ноиактивноиспользуетсяимивкачестверелигиозной
игосударственнойсимволики.Какойизрегионовмогстатьродиной8‑ко‑
нечнойзвезды,исходнойточкойеёудивительногопутешествия?Надан‑
ныймоментмынеможемдатьокончательногоответа.Нашастатьяявляет‑
сялишьпервымшагомнапутипониманиятого,какможнообъяснитьэтот
фактинтеркультурноговзаимодействиянародоввсехконтинентов.
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