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Аннотация
Приложение к роману "Верёвка"  – этнографическое

исследование, которое легло в основу романа и упоминается в
последней главе как доклад героини на конференции. "Атлас"
описывает древние астрономические представления чукчей,
инуитов, американских индейцев и аборигенов Австралии и
Океании, а также позволяет увидеть, как выглядят верёвочные
фигуры, упомянутые в романе.
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Введение

 
В современном мире для описания звёздного неба исполь-

зуется единая система, где большинство созвездий названы
в честь греческих мифов (на основе каталога Птолемея), а
многие звёзды носят арабские названия. С этой системой
непросто работать детям, да и тем взрослым, кто только на-
чинает изучать астрономию. Загадочные названия – Касси-
опея, Плеяды, Альтаир – трудно запомнить, и визуальное
представление созвездий не очень понятно, если не знать ис-
торию каждого мифического героя. Кроме того, созвездия
классической астрономии включают множество звёзд, кото-
рые не разглядеть невооружённым глазом; найти такое со-
звездие в полном виде без телескопа невозможно.

В прошлом у разных народов существовали другие пред-
ставления о звёздном небе – более наглядные, чем современ-
ные. Во-первых, они основывались на самых ярких звёздах,
которые легко увидеть. Во-вторых, звёзды активно исполь-
зовались в обычной жизни: в навигации, в определении вре-
мени и важных календарных дат, а также в качестве визуаль-
ных ключей для разного рода историй (например, для объ-



 
 
 

яснения детям различных табу и правил). Поэтому картина
звёздного неба получалась практичной и хорошо запомина-
лась.

Существовали и альтернативные способы передачи зна-
ний о небе. Один из таких способов – верёвочные фигуры. В
наше время они ассоциируются в основном с детской игрой
«кошачья колыбель» (cat's cradle). Однако в прошлом разно-
образные верёвочные фигуры были вполне серьёзным спо-
собом передачи знаний. При воспроизведении верёвочных
историй включается не только аудио-визуальная, но мотор-
но-тактильная память. А верёвка, растянутая на пальцах, от-
лично подходит для изображения созвездий, как своего ро-
да контурная карта. Именно эти свойства верёвочных фигур
использовали жители побережий и островов Тихого океана
в своей альтернативной астрономии.

Данная работа представляет собой обзор астрономиче-
ских верёвочных фигур чукчей, инуитов, американских ин-
дейцев, а также аборигенов Австралии и Океании. Наш «ве-
рёвочный атлас» не претендует на полноту настоящего аст-
рономического атласа, однако он может быть использован в
качестве учебного пособия для стимулирования интереса к
астрономии и этнографии. Особенно если заметить, что ба-
зовые элементы этой древней «верёвочной астрономии» ока-
зываются поразительно схожими у народов, которых разде-
ляли тысячи километров океана.



 
 
 

 
1. Солнце и луна

 

Солнце на закате (Полинезия и Австралия)
На островах Гильберта рассказывают историю о том, что

однажды Солнце испугалось заходить в море. Люди страдали
от жары, посевы гибли. Поэтому знахари собрались на бере-
гу и стали показывать Солнцу магическую фигуру [1], как
бы обучая его заходить в море. При этом они обещали Солн-
цу, что дома (в море) его ждёт вкусный ужин. И когда верё-
вочная фигура стянулась в узел, Солнце согласилось зайти.
Не исключено, что миф отражает реальное явление: летом
за Полярным кругом солнце не садится несколько месяцев.

У австралийских аборигенов есть несколько вариаций по-
добной фигуры – солнце в туче, полуденное солнце и захо-
дящее солнце [2].



 
 
 

Солнце в горах (Аляска)
У древних инуитов (эскимосов), живших на Аляске и на

севере Канады, была своя традиция, связывающая солнце и
верёвочные фигуры. Играть в верёвочки разрешалось толь-
ко зимой, то есть полярной ночью. А перед восходом солнца



 
 
 

требовалось прекратить такие игры и даже сжечь верёвочки.
Инуиты верили, что солнце может «запутаться» в верёвоч-
ных фигурах, и долгожданный восход не состоится [3]. Ана-
логичный запрет на верёвочные игры по окончании зимы су-
ществовал и у индейцев Навахо [4].

Восходящее солнце (Тибет)
Верёвочные фигуры были особенно распространены на

побережьях и островах Тихого океана, поэтому можно пред-
положить, что их происхождение связано с рыболовством
(плетение сетей). Фигура «Восходящее солнце» – редкое ис-
ключение. Она найдена в 1997 году в Лхасе, столице Тибе-
та [5], то есть максимально далеко от океана. Фигура напо-
минает эскимосское «Солнце в горах», а также некоторые
японские веревочные фигуры. Поэтому не исключено, что в
Тибет она пришла из Сибири или из Японии. Фигура также
напоминает старый флаг Тибета, где нарисовано восходящее
солнце. В современном Китае (куда входит Тибет) этот флаг



 
 
 

запрещён.

Солнце, луна и звезда (индейцы Квакиютль)
Самая крупная коллекция верёвочных фигур, известных

одному племени (более ста) собрана на канадском острове
Ванкувер, где жили индейцы Квакиютль. Собрала их русская
исследовательница Юлия Аверкиева, которую в 1930 году
пригласили в американскую этнографическую экспедицию.
«Солнце, луна и звезда» – одна из самых красивых фигур
этой коллекции [6]. С другой стороны, можно сделать вы-
вод, что народ Квакиютль не придавал большого значения
отдельным астрономическим объектам: они изобразили на
одной картинке «весь космос сразу», и других астрономиче-
ских фигур в этой коллекции нет.



 
 
 

Молодая луна (острова Гильберта, Австралия, Па-
пуа-Новая Гвинея)

Некоторые из веревочных фигур солнца, приведённых
выше, используются и для изображения луны. Это неудиви-
тельно, потому что верёвочная фигура даёт лишь контурный
образ, а контуры солнца и полной луны похожи (это окруж-
ность). Однако есть такие фазы луны, контуры которых не
спутаешь с солнцем. На островах Гильберта молодую луну
делают, изменив всего одно движение в солнечной фигуре
[1]:



 
 
 

Ещё один пример – верёвочная фигура аборигенов Ав-
стралии [2], которые с особой любовью относились к моло-
дой луне: форма месяца напоминала их любимые бумеранги.

Удивительно, что практически такую же молодую луну де-
лают индейцы Мака, живущие в Парагвае – это Южная Аме-
рика, 14 тыс. километров от Австралии [7]. Это ещё один
факт в пользу гипотезы о том, что жители тихоокеанских по-
бережий плавали между континентами задолго до Колумба.



 
 
 

Показанная выше фигура известна и в Папуа-Новой Гви-
нее, но там она означает «дом». А молодую луну там дела-
ют иначе – причём иногда эту фигуру показывают перевёр-
нутой, изображая старую луну [8]:



 
 
 

 
2. Звёзды народов Севера

 
Верёвочные фигуры чукчей и эскимосов (инуитов), жив-

ших на арктических побережьях Азии и Америки, считают-
ся самыми сложными; они часто асимметричны и очень реа-
листичны, в отличие от абстрактных геометрических фигур
Океании.

Однако среди сотен арктических фигур довольно мало
«звёздных». Некоторые полагают, что северные народы не
увлекались астрономией, поскольку заполярная погода неча-
сто позволяет наблюдать звёздное небо. Другие считают, что
значительная часть астрономических знаний народов Севе-
ра не дошла до наших времён: слишком быстро эти культуры
были уничтожены нахлынувшей «цивилизацией».

Возможна ещё одна причина недостатка информации:
астрономия Крайнего Севера сама по себе была очень
необычной. В классической астрономии созвездия – это
большие контурные картинки из звёзд. Особенно крупные
встречаются в экваториальных культурах: созвездие Эму
(Австралия) или созвездие Тагай (Торресов пролив) зани-
мают полнеба. Но на Севере такого нет, астрономия чукчей
и инуитов в основном персонифицирует отдельные звёзды.
Типичное созвездие здесь – это два персонажа, один из ко-
торых преследует другого.

Можно предположить, что такая разница определяется



 
 
 

движением звёзд. На экваторе звёзды встают с одной сторо-
ны горизонта и садятся на противоположной, двигаясь па-
раллельно друг другу, словно фильм. А над Арктикой звёз-
ды ходят кругами вокруг Полярной звезды, которую чук-
чи и инуиты зовут «Неподвижная». Такое вертящееся небо
не способствует закреплению в памяти больших контурных
образов: каждый «корабль» или «страус» будет постоянно
«вставать на голову». С другой стороны, угол наклона отрез-
ка между двумя звёздами может использоваться как часы.
Видимо, поэтому и возникла иная система фиксации звёзд-
ных знаний, непривычная для западного исследователя.

Родственники в ссоре
Парные звёзды в арктической мифологии часто символи-

зируют ссорящихся и преследующих друг друга родственни-
ков. Среди дюжины чукотских созвездий, описанных Влади-
миром Богоразом [9], самыми почитаемыми названы две па-
ры. Одна из них, “Pehi'ttin” («Пэгытти») – это Альтаир и Та-
разед, восход которых во время зимнего солнцестояния зна-
менует начало Нового года. Вторая пара называется «Голо-
вы» (Le'uti): это Арктур («Голова впереди») и Вега («Голова
позади»), которые используются для навигации.

У эскимосов эти два созвездия тоже относились к самым
важным [10]. Эскимосская версия созвездия «Головы» та-
кова: старик (Арктур) гонится за дразнившим его мальчи-
ком-сиротой (Муфрид) – и называется эта пара «Те, что впе-



 
 
 

реди». А старуха (Вега) от них отстала – «Та, что позади».
Новогодняя пара Альтаир и Таразед называется у инуи-

тов Aagjuuk («Первые лучи»). По одной из легенд, это внук
и преследующая его бабушка, которая не хотела, чтобы он
был слишком самостоятельным. В других поверьях [3,11,12]
с этим созвездием связана верёвочная фигура «Два лабре-
та» (лабрет – украшение в виде пирсинга на губах, популяр-
ное у древних жителей Аляски). Считается, что с помощью
этой фигуры можно прогнать злого духа верёвочных игр, ко-
торый преследует заигравшихся детей и может их парализо-
вать. Как было сказано выше, у народов Арктики существо-
вал запрет на верёвочные игры после восхода солнца. Од-
нако есть версия, что главным знаком запрета был именно
восход Альтаира и Таразеда («Первых лучей»). Некоторые
инуиты даже утверждают, что дух верёвочных игр прилетел
именно с этих звёзд. Возможно, именно поэтому защита от
духа состоит в том, чтоб быстро показать ему «родное» со-
звездие на верёвке. У индейцев Квакиютль такая фигура то-
же есть, и называется она «Костыли старухи» – не исключе-
но, что до них дошла эскимосская история о суровой бабуш-
ке, преследовавшей внука.



 
 
 

Ещё одна пара звёздных родственников, Гиады из созвез-
дия Тельца, изображается у эскимосов верёвочной фигурой
Akkamarek Quangiamarek («Дядя и племянник») и являет-
ся частью большой небесной истории. Три Охотника (пояс
Ориона) погнались за медведем, но один из них потерял ру-
кавицу и отстал (Ригель). Тем временем их собаки уже до-
гнали и окружили медведя (Плеяды). А двое детей (Гиады)
бегут отдельно, в компании со старым рыжим псом (Альде-
баран). В некоторых источниках эта пара и есть «Дядя и пле-
мянник»; в других это племянники или племянницы охотни-
ков [13]. Другое название той же фигуры у инуитов – «Жен-
щина, тянущая другую за волосы». У сибирских чукчей та же
фигура была известна под названием «маравк» (ссора, дра-
ка).



 
 
 

Одна из промежуточных фигур этой последовательности
дошла и до индейцев навахо. У них это тоже Гиады – сёст-
ры-близнецы, которые ссорятся и таскают друг друга за во-
лосы (см. раздел «Звёзды индейцев Навахо»).

Небесные олени
Поскольку оленеводство составляло значительную часть

жизни народов Севера, несколько созвездий связаны с этой
темой. Инуитская фигура Sakiattiak, которая была известна и
чукчам, изображает Кости Оленя [3]. В астрономии инуитов
это одно из названий Плеяд:



 
 
 

Другая популярная арктическая фигура называется
Tukturjuit (Tuktorjuk), или Олень [3]. У чукчей движение
звёзд вокруг Полярной ассоциировалось с движением оле-
ней, привязанных к колышку. Представление Большого Ков-
ша как оленя, лося или коня, привязанного к столбу, было
распространено у коряков и других жителей Сибири. В неко-
торых местах это созвездие называли Семь Оленей [9].



 
 
 

Чукотская верёвочная фигура Мышиный Ездок [9] сим-
волизирует маленького духа – покровителя оленей. Он по-
хож на сморщенный корешок и ездит на санках, запряжён-
ных мышами, однако он очень силён и может даже победить
медведя. На небе Мышиный Ездок – это часть созвездия Ры-
си, находится как раз позади Семи Оленей.



 
 
 

Лампа и Штаны (Кассиопея)
Не исключено, что ещё многие чукотские и инуитские

верёвочные сказки связаны со звёздами, просто этнографы
не зафиксировали это, поскольку сами не очень интересова-
лись астрономией. Однако сходство названий некоторых со-
звездий и верёвочных фигур позволяет предположить такие
связи. В частности, верёвочная фигура Полярного Медведя,
которая знакома и чукчам, и инуитам, вполне может озна-
чать звёздного Медведя из вышеописанной истории про трёх
охотников (Медведь в этом случае – либо Плеяды, либо одна
из звёзд Ориона).

Ещё одна красивая фигура инуитов – Ikumaraciaq Pitualik,
или Лампа-Жирник [13]. Созвездие с аналогичным названи-



 
 
 

ем (Ikkurraatiag или Pituaq) – это Кассиопея [11]:

У ненцев, живущих на полуострове Ямал, созвездие Кас-
сиопея называется «Кожаные Штаны» и изображается фигу-
рой [30], которая приведена ниже. Здесь уместно вспомнить,
что классическая Кассиопея – это женщина на троне или в
кресле, а в некоторых ранних греческих и римских источни-
ках это созвездие называлось просто Трон или Кресло, что
вполне соответствует древним «естественным» созвездиям,
в которых люди видели простые бытовые предметы.



 
 
 



 
 
 

 
3. Звёзды индейцев Навахо

 
Индейцы Навахо проживают на территории четырех аме-

риканских штатов – Аризона, Колорадо, Юта и Нью-Мекси-
ко. На сегодняшний день это крупнейшее племя индейцев,
сохранившее свою историю, включая и верёвочную культу-
ру. Кроме того, в пустынях и степях упомянутых штатов бла-
гоприятные условия для наблюдения звёздного неба.

Однако не вся астрономия Навахо дошла до нас. Некото-
рые созвездия известны лишь по названиям (Орёл, Гусени-
ца, Дикобраз), но неизвестно их точное положение на небе
[4,14]. Связано это не только с истреблением индейцев ев-
ропейскими завоевателями, но и с тем, что шаманы берег-
ли «звёздные знания» и не передавали их чужакам, посколь-
ку верили в магические связи между звёздами (Небесными
Людьми) и событиями на Земле. В частности, одним из спо-
собов диагностики заболеваний было разглядывание опре-
делённых звёзд через «магический кристалл» полированно-
го кварца; именно этим можно объяснить удивительные аст-
рономические знания индейцев и других древних народов –
они могли открыть увеличивающий эффект линзы задолго
до появления телескопов из Европы.

Значительная часть созвездий Навахо изображается верё-
вочными фигурами [4]. Возможно, раньше их было больше,
но сейчас некоторые созвездия остались без верёвочных вер-



 
 
 

сий: например, Первый Охотник (Орион), Медведь (Стре-
лец), Первый Старейшина и Следы Зайца (верхняя и ниж-
няя части Скорпиона).

Много Звёзд (Галактика)
Самая известная фигура Навахо символизирует звёзд-

ное небо в целом. У эскимосов аналогичная фигура озна-
чает просто рыболовную сеть, которая следующим движе-
нием разделяется на двух медведей. Возможно, это как раз
тот случай, когда этнографы не расшифровали настоящий
смысл фигуры.

Костёр (Полярная звезда)
Полярная звезда у индейцев – это Костёр внутри хогана



 
 
 

(индейского дома), то есть домашний очаг.

Индейцы различали звёзды-зажигатели и те, что загора-
ются от них (это напоминает разницу между звёздами и пла-
нетами). Звезда-Костёр всегда стоит неподвижно на Севе-
ре и является зажигателем для двух созвездий, которые дви-
жутся вокруг неё: «Мужчина, который вертится» (Большой
Ковш) и «Женщина, которая вертится» (Кассиопея). А Ко-
стёр между ними – символ домашней гармонии.

Противоположность Костру – непостоянная Звезда Кой-
ота, которая указывает на юг. В большинстве источников это
Канопус, хотя некоторые полагают, что это мог быть Сириус
или Антарес.



 
 
 

Сеятельница (Плеяды)

Индейская поговорка гласит: «Сеятельница не должна
увидеть тебя, когда ты сеешь». Это связано с циклом появ-
ления Плеяд на небе: созвездие исчезает весной, но снова
появляется на утреннем небе в конце июня – начале июля.
Именно в этот период (пока её нет) нужно произвести все
посевы. Если сажать позже, урожай помёрзнет. Старое рус-
ское название этого созвездия тоже связано с полевыми ра-
ботами: это Стожары (шесты для поддержки сена в стоге).

Расставивший Ноги (Ворон и часть Гидры)
Это крупное созвездие изображает человека, который

осматривает окрестности. Его хорошо видно в октябре-но-
ябре, и потому Расставивший Ноги является символом сбо-



 
 
 

ра урожая и подготовки к зиме. Если эти звёзды блестят яр-
ко, урожай будет хорошим.

Ждущий Рассвета или Хлебные Крошки (Млечный
Путь)

Млечный Путь наиболее полно виден зимой, когда ночи
особенно тёмные. У индейцев Навахо это созвездие симво-
лизирует полноту и законченность творения.



 
 
 

Согласно мифу, в начале творения у Богов был чёткий
план, где какую звезду разместить. Однако к ним пришёл
Койот, известный своими хулиганствами, и потребовал, что-
бы ему тоже разрешили делать звёзды. Несколько звёзд Кой-
от повесил по плану, но он был нетерпелив, и в конце кон-
цов он вытряхнул одеяло с оставшимися звездами прямо на
небо, безо всякого порядка – зато общая картина стала вы-
глядеть более естественной. Так и появился Млечный Путь.
В другом мифе, Млечный Путь сделан из крошек кукуруз-
ного хлеба, которые рассыпал всё тот же убегающий Койот.

Большая Звезда (Венера)



 
 
 

Венеру индейцы называли так же, как чукчи и эскимосы –
Большая Звезда. Кроме того, Утреннюю и Вечернюю Вене-
ру в некоторых индейских мифах описывали как две разные
звезды: Мать и Отец. А в рисунках навахо Венера изобража-
ется именно так, как выглядит верёвочная фигура – то есть
ромбиком, а не кругом.

Вредные Двойняшки (Гиады)
Два близких звёздных кластера Гиады в созвездии Тель-

ца символизируют непростые отношения между землей и
небом и изображаются как сёстры-двойняшки, которые де-
рутся, таская друг друга за волосы.



 
 
 

Другая версия звёзд-близнецов, состоящая из двойных
ромбов, повторяет фигуру чукчей и эскимосов, которая на-
зывается «Женщины таскают друг друга за волосы» или про-
сто «Драка» (см. раздел «Звёзды народов Севера»). На Аляс-
ке эта фигура тоже ассоциируется с Гиадами, однако аркти-
ческая верёвочная история имеет продолжение: ромбы пре-
вращаются в фигурки людей. Вероятно, до индейцев дошла
лишь сокращённая версия фигуры из Сибири.



 
 
 

Ящерица (Андромеда)
Ящерица – очень уважаемая рептилия у Навахо, она по-

могает в лечении людей. А само созвездие Ящерицы знако-
мо и другим индейским племенам. По удивительному совпа-
дению, в той же области неба (около Андромеды) находится
созвездие Lacerta – это тоже Ящерица, но из современной
астрономии: она описана в 1687 году польским астрономом
Яном Гевелиусом



 
 
 

Птица Грома (Пегас и другие звёзды)     
Индейское созвездие Громовая Птица полностью появля-

ется на небе весной, вместе с первым громом, и символи-
зирует пробуждение жизни после зимы. Основа созвездия –
перо из шести звёзд, восход каждой соответствует одному
из шести месяцев осени и зимы. Первая звезда появляется
в сентябре-октябре (Денебола, созвездие Льва), а последняя
в феврале-марте (одна из крайних звёзд Пегаса). В апреле и
мае появляются остальные звёзды, формирующие тело пти-
цы. Мы предполагаем, что верёвочная фигура Навахо под
названием «Шесть звёзд» относится именно к этому созвез-
дию.



 
 
 

Змея (Корма и Большой Пёс)
Змея – индейское созвездие южной части неба, объединя-

ющее крупные звёзды двух классических созвездий, Кормы
и Большого Пса. Более детального описания этого созвездия
нет, но можно предположить, что глазом Змеи является Си-
риус, самая яркая звезда ночного неба. Данное созвездие у
Навахо – знак наступления зимы (когда его лучше всего вид-
но) и используется в лечебных церемониях.



 
 
 

Рогатая Звезда (Комета)
В мифах Навахо говорится, что Рогатую Звезду помести-

ли на небо «в самом начале времён», то есть раньше других
звёзд. Поэтому есть версия, что данная верёвочная фигура
показывает редкое астрономическое явление: взрыв Сверх-
новой. Другая версия говорит, что это комета Галлея: един-
ственная комета, которая регулярно (каждые 75 лет) видна
с Земли невооруженным глазом.

Бабочка (кластер Мессье 6)
Это южное созвездие находится слева от Скорпиона, меж-

ду Старейшиной (верхняя часть Скорпиона) и Следами Зай-
ца (нижняя часть Скорпиона). Современная астрономия
располагает в этом районе кластер Мессье 6. Любопытно,



 
 
 

что в конце XX века западные астрономы тоже стали назы-
вать этот кластер «Бабочкой». Новое название предложил
американский астроном Роберт Бернхэм. В молодости он
жил в Аризоне, и возможно, знал звёздную систему индей-
цев.



 
 
 

 
4. Звёзды народов Океании

 
Океания – общее название островов центральной части

Тихого океана. Она делится на три части: Полинезия, Мела-
незия и Микронезия. Однако и эти названия довольно фор-
мальны: на огромной территории Океании нет единой куль-
туры, и вполне обычна ситуация, когда жители соседних ост-
ровов говорят на разных языках.

Тем не менее, в обычаях тихоокеанских аборигенов есть
общие черты. В первую очередь это мореплавание, в котором
используется навигация по Солнцу, луне и звёздам (других
ориентиров в море зачастую нет вообще). В «звёздных ком-
пасах» древних полинезийцев использовалось более двух де-
сятков наиболее ярких звёзд, восход и закат которых давал
направление на определённые части света или на конкрет-
ные острова.

Другая традиция, объединяющая культуры Океании – ве-
рёвочные фигуры. За тысячи километров друг от друга, под
разными названиями встречаются одинаковые верёвочные
узоры и последовательности, как будто слова общего, но за-
бытого языка.

Моряк Хуму и сыновья (Альтаир)
Полинезия часто изображается как треугольник, верши-

нами которого являются Гавайи, Остров Пасхи и Новая Зе-



 
 
 

ландия. В астрономии гавайцев этому морскому треуголь-
нику соответствует небесный Треугольник Навигатора: это
звёзды Денеб, Вега и Альтаир. Альтаир, самая яркая звезда
из созвездия Орла, вместе с парой соседних звёзд (бета и
гамма Орла), называется у гавайцев «Хуму и сыновья» [15].

Согласно легенде, Хуму и его сыновья были опытными на-
вигаторами. Но во время одного похода сыновья Хуму по-
ссорились с рулевым на каноэ, и тот выбросил их за борт.
Однако они плыли по звёздам, и в конце концов отец, кото-
рый плыл на другом каноэ, спас сыновей. А заодно спас и ко-
роля: только их лодка достигла берега, а остальные утонули.

Верёвочная фигура острова Науру [16] изображает имен-
но такой Альтаир с двумя соседними звездами-сыновьями:

Паук (Орион)



 
 
 

Это созвездие на Гавайях называется «Ка хеи-хеи о на
кейки», то есть буквально «Детская игра в верёвочку» [15].
Сама же веревочная фигура называется Паук [17], что пере-
кликается с маршрутом движения созвездия: небесный эк-
ватор у гавайцев – это Путь Паука. В классической астроно-
мии это созвездие – центральная часть Ориона:



 
 
 

На островах Гильберта три центральные звезды (пояс
Ориона) – это три рыбака в лодке, как у эскимосов Гренлан-
дии [18]. Лодку видят и аборигены Австралии [19], но в ка-
честве носа и кормы выступают звёзды Ригель (правый верх-
ний угол фигуры) и Бетельгейзе (нижний левый угол). А меч
Ориона – это скумбрия, которую тащат рыбаки.

Сеть или Девичник (Плеяды)
На островах Полинезии восход Плеяд знаменует начало

нового года, и отмечается как большой праздник. У гавайцев
и маори (коренных жителей Новой Зеландии) это созвездие
связывают с мифом про жестокого вождя или бога Макалии
(Матарики), который собрал в сетку все припасы и забросил
на небо. Люди и звери стали голодать, но в конце концов од-
на маленькая смелая крыса добралась до неба и прогрызла



 
 
 

дырку в сетке, так что еда посыпалась обратно на Землю.
Самая популярная верёвочная фигура, с которой расска-

зывают эту историю на Гавайях – просто два ромба [17]. Но
есть много других версий. На Маркизских островах сеть Ма-
тарики делают из двух верёвок [20]:

Считается, что при очень хорошем зрении в Плеядах мож-
но увидеть до 15 звёзд невооружённым глазом. Возможно,
поэтому некоторые полинезийцы представляют Плеяды бо-
лее сложной сеткой, в которой более десятка ячеек. Вот как
видят сеть Матарики на островах архипелага Туамоту [21]:



 
 
 

Более близкую к классическому созвездию Плеяд фигуру
делают аборигены Австралии и Новой Гвинеи [8] – и кстати,
их фигура по методу изготовления очень похожа на фигуры
индейцев Навахо (см. в предыдущей части):

В мифологии австралийцев и папуанцев Плеяды – это
группа девушек [19]. На северных побережьях Новой Гвинеи
название созвездия (Baras) означает праздник, связанный с
созреванием девушки: во время этого праздника она окру-



 
 
 

жена «хороводом» из более юных подружек. В инструкции
верёвочной фигуры, которая изображает и Плеяды, и риту-
ал «девичества», специально оговаривается, что число фи-
гур должно быть нечетным – в центре уже зрелая девушка, а
вокруг дети [8]. Такая же фигура есть у эскимосов, причём
называется она тоже «дети» либо «танец» [3]:

«Женское» представление о Плеядах существует и в дру-
гих частях Океании. Например, на островах Гильберта ве-
рят, что созвездие Плеяд (Неи Аути) населено женщинами
[18]. Согласно мифу, женщина Неи Аути пытается привлечь
внимание бога Римвиматы (звезда Антарес). Но он прячется
каждый раз, когда она приходит: когда в небе Плеяды, Ан-
тареса не видно. Кроме того, звёздная женщина Неи Аути
насылает на Землю мух, их особенно много в первые месяцы
года, когда в небе Плеяды. Верёвочная фигура, изображаю-
щая это созвездие, тоже напоминает муху [1]:



 
 
 

Крылатый бог (Антарес)
Римвимата, или Антарес из созвездия Скорпиона – вто-

рая из двух главных календарных звёзд для жителей остро-
вов Гильберта [19]. Когда Антарес появляется на закате, сме-
няя Плеяды – это знак середины года, самое жаркое время.

У маори Антарес – это звёздный бог Рехуа в виде птицы с
двумя крыльями. Так выглядит и верёвочная фигура, кото-
рой обозначают эту звезду на острове Науру [16]. В реально-
сти такое описание тоже имеет смысл: красный гигант Анта-
рес окружён светящимся газопылевым облаком.



 
 
 

Каноэ (Скорпион)
Звезда Рехуа (Антарес) указывает путь плывущему под

ним каноэ мифического героя Тама-ререти, которого почи-
тают маори [22]. Схожая история есть в астрономии остро-
вов Торресова пролива. Там видят огромное созвездие, ко-
торое изображает сказочного мореплавателя Тагая. Южный
Крест – копьё в руке Тагая, а созвездие Скорпиона – его лод-
ка.

Что же касается каноэ Тама-ререти, его место на небе
неоднозначно. По одной версии, это нижняя часть Скорпи-
она. По другой версии, это более крупное созвездие, в кото-
ром хвост Скорпиона – это нос лодки, пояс Ориона – кор-
ма, а Южный Крест – его якорь. Верёвочная фигура маори,
изображающая каноэ Тама-ререти [23, 24] имеет близкие
аналоги на Гавайях и в других частях Полинезии:



 
 
 

Акула и Река (Млечный путь)
У гавайцев созвездие Скорпиона называется Рыболовный

Крючок Мауи. А небесная рыба, которую ловит мифический
герой Мауи – это Млечный Путь: как раз в этом месте есть
тёмный «пролив» между двумя яркими туманностями, как
будто челюсти рыбы.

У маори и многих других полинезийцев Млечный Путь
тоже ассоциируется с большой рыбой, акулой (Ика-роа, Ман-
го-роа). Вот как выглядит эта небесная акула по версии або-
ригенов Туамору [21]:



 
 
 

У австралийцев и жителей Папуа-Новой Гвинеи созвез-
дие Млечный Путь – это не сама небесная рыба, а Небесная
Река, в которой прячется та самая Акула. Соответствующая
папуанская фигура [25] делается так же, как Плеяды, но с
повторением последовательности движений, так что получа-
ется больше звёзд:

Утренняя звезда и вечерняя звезда (Венера или



 
 
 

Юпитер)
Многие древние народы замечали разницу в движении

звёзд и планет, выделяя планеты как «блуждающие звёзды».
Однако непростые законы движения планет часто приводи-
ли к путанице. Скажем, утреннюю и вечернюю Венеру могли
считать двумя разными звёздами. Верёвочная фигура из Па-
пуа-Новой Гвинеи под названием «Луна и звёзды» – нагляд-
ное пособие по этому феномену: вечерняя Венера восходит
до луны, а утренняя Венера – после [26].

У маори были не только разные названия для утренней и
вечерней Венеры, но и разные верёвочные фигуры для них
[23, 24]. Кроме того, они могли путать Венеру с Юпитером
(название «Копу» использовалось для обоих планет). Это
особенно интересно в связи с тем, что верёвочные фигуры



 
 
 

изображают Копу с «петлями» по бокам. А в мифологии ма-
ори планета Юпитер (Пареарау) является богиней с венком
или лентой на голове [22], словно бы аборигены знали о су-
ществовании колец Юпитера задолго до того, как их откры-
ли западные астрономы. Хотя более вероятно, что «лента»
в данном случае – это облачный пояс планеты или его спут-
ники.



 
 
 

В мифах индейцев племени Вичи, живущих в Южной
Америке, Венера тоже фигурирует как Звёздная Женщина с
блестящим ожерельем – она похищает души мужчин, кото-
рые слишком засмотрелись на звёзды [27]. При этом Вичи
тоже различают две разные Венеры, и изображают их разны-
ми фигурами: первая – Утренняя Звезда, которая затем пре-
вращается в более опасную Обнимающую Звезду (с руками):



 
 
 

Утка и Рыба (Южный Крест и Угольный Мешок)
Астеризм под названием Южный Крест трактуют по-раз-

ному в разных частях Океании. Помимо уже названных вы-
ше вариантов (копьё, якорь), можно упомянуть ещё ската и
крокодила. Соседняя с Южным Крестом тёмная туманность
Угольный Мешок тоже связана с разными образами. У або-
ригенов центральной Австралии это – голова огромного со-
звездия Эму. Некоторые другие австралийские племена счи-
тают Южный Крест отпечатком лапы орла, а Угольный Ме-
шок – его гнездом.

Жители архипелага Тонга объединили эти два астрономи-
ческих объекта в одной верёвочной игре [28]. Первая фигу-
ра, Дикая Утка, изображает Южный Крест:



 
 
 

А вторая фигура, которая получается из первой с помо-
щью второго игрока – это Рыба, она же тёмная туманность
Угольный Мешок.

Загадка Полярной звезды
Инструкция для создания этой фигуры под названием

«Полярная звезда» описана в одном из старых сборников ве-



 
 
 

рёвочных фигур [29]. При этом указано, что фигура проис-
ходит из Южного Океана, и по технике выполнения она дей-
ствительно близка к фигурам Торресова пролива. Это стран-
но, потому что в Торресовом проливе, как и вообще в Юж-
ном полушарии и на экваторе, Полярную звезду не видно.

Возможно, здесь произошла ошибка при переводе назва-
ния: в астрономии маори есть Зимняя Звезда (Такуруа или
Тауруа), появление которой в июне отмечает наступление са-
мого холодного сезона – это Сириус. Другой вариант: фигу-
ра могла быть придумана европейским составителем данной



 
 
 

коллекции, на основе других известных ему фигур Южного
Океана.
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Maká. – Hacia una Nueva Carta Etnica del Gran Chaco III,1992

8.Honor Maude and Camilla Wedgewood. String figures from
Northern New Guinea. – Oceania 37, 1967

9.The Chuсkchee, by W. Bogoras.  – Memoirs of the
American Museum of Natural History; v. XI. Leiden, E.J. Brill
ltd, 1904



 
 
 

10.Ole Knudsen. Inuit Star Lore. – Starlab.com.
11.MacDonald, J. The Arctic Sky: Inuit Star Astronomy, Star

Lore, and Legends. – Toronto: Royal Ontario Museum; Iqaluit:
Nunavut Research Institute, 1998.
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