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Эльга николаевна абакшина с Фараоновой собакой W’Maat, 
август 2019 г.  

Фото: Марина Миро.

о б а в то р е

Эльга николаевна абакшина – соратник академи-
ка дмитрия Сергеевича лихачёва в деле спасения 
культурного наследия, преподаватель истории куль-
туры в российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте рФ, ини-
циатор и один из авторов технико-экономического 
обоснования создания государственного истори-
ко-архитектурного и природного музея-заповед-
ника «Парк монрепо» в выборге, а также музейной 
экспозиции «история садово-паркового искусства». 
основатель молодёжного культурного движения 
стран балтийской цивилизации «руна балтики», ав-
тор проекта «воспитание экологического сознания 
через историю культуры». автор многочисленных 
статей и организатор культурологических выставок. 
основатель и президент (с 2000 г.) национального 
клуба породы Фараоновых собак россии.
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в ы ра ж е н и е 
п р и З н ат е л ь н о Ст и

Прежде всего мне следует поблагодарить всех, кто 
поверил в мою способность осилить такую сложную 
тему! Это маргарита Фёдоровна абельдиль, доктор 
исторических наук, старший научный сотрудник 
музея антропологии и этнографии им. Петра вели-
кого ран, татьяна алексеевна матвеева, культуро-
лог, старший научный сотрудник кафедры теории 
и истории культуры ргПу им. а. и. герцена, ирина 
владимировна данилевская, художник и кинолог.

особую признательность я выражаю виктору на-
умову и ирине гордеевской, так внезапно появив-
шимся в моей жизни с предложением издать мой 
труд в рамках проекта «Сохранённая культура». 

Спасибо моим Фараоновым собакам, которым 
я и посвящаю эту книгу!

Э. Н. Абакшина

в в е д е н и е

Живя на стыке тысячелетий, зеркально отража-
ющем время расцвета культуры в древнем египте, 
важно вернуться к прошедшему этапу и по-новому, 
на новом уровне сознания, именуемом самосозна-
нием, которое обязует человека к раскрытию смыс-
ла бытия в событийном потоке жизни и раскодиро-
ванию смыслов древнейших символов в полифонии 
культур, вернуться к единому. не каждый готов 
к такому пути, но автору удалось ступить на верный 
путь и осветить его другим.

Т. А. Матвеева, 
культуролог, РГПУ им. А. И. Герцена

***

«о брат мой, о владыка, отошедший в край без-
молвия! вернись же к нам в прежнем облике тво-
ём!» – взывала исида, оплакивая своего супруга 
осириса. время глухо к таким просьбам, и облик 
многого из того, чем жили наши предки, уже за-
былся. время безмолвно, и о многом мы уже ни-
когда не узнаем…
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именно поэтому признание Эльги николаевны 
абакшиной, что она пишет книгу о времени, вы-
звало массу эмоций – от недоумения до непони-
мания. что можно написать о времени? как? оно 
неощутимо и безмолвно, оно разрушает зачастую 
больше, чем созидает: «в той день погибнут [вся] 
помышления его» (Пс. 145:4). 

но вот книга написана, осязаема и готова к про-
чтению. Первое, что понимаешь, открыв её: вре-
мя иногда промахивается или бывает милосердно, 
оно оставило живых, практически не изменивших-
ся с его течением свидетелей – Фараоновых собак! 
Сегодня мы видим тех, чьим обликом наслажда-
лись в древнем египте, тех, кто восхищал (и иногда 
раздражал своим неукротимым нравом) госпита-
льеров на острове мальта, тех, кто практически ис-
чезал во времени, чтобы появиться самым непред-
сказуемым образом в самых неожиданных местах, 
как это сделала Хейди – первая Фараонова собака 
в россии, многие годы верная наперсница Эльги 
николаевны. время оказалось милосердно к этим 
прекрасным собакам… или через них к нам?

да, вопросов этот труд ставит больше, чем даёт 
ответов. Эльге николаевне удалось показать живое 
время: в своём труде она сочетает историю, куль-
туру и собственные колоссальные знания, обретён-
ные через призму опыта общения с Фараоновыми 
собаками – неизменными свидетелями времени.

Этот труд своевремен – время в нашем мире 
не может быть иным. он сложен и многогранен. 

С одной стороны – это книга «не для всех», так как 
глубина ставящихся вопросов требует серьёзной 
подготовки от взявшего её в руки. но всегда есть 
и другая сторона: даже досужий читатель найдёт 
в этой книге много полезной и интересной инфор-
мации, после которой, вероятно, он захочет заду-
маться и о более сложных сюжетах этого труда.

вне всякого сомнения, книгу ждёт успех: она вы-
зовет много споров, осуждений и рассуждений, 
которые непременно приведут всех их участников 
к главной цели – размышлениям о ходе времени…

О. Л. Церпицкая, доктор политических наук, профессор 
кафедры мировой политики факультета международных 

отношений СПбГУ
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мировое древо.  
Идея Эльги Абакшиной, автор изображения — Татьяна Голубева.
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Свободен! Свободен! Он ждет тебя!
Горы превратили голос Мастера в гром <...>. 

Над чёрной бездной… загорелся необъятный город… 
над пышно разросшимся за много тысяч этих лун садом.

Прямо к этому саду протянулась долгожданная 
прокуратором лунная дорога, и первым по ней 

кинулся бежать остроухий пес. Человек в белом 
плаще с кровавым подбоем поднялся с кресла и что-
то прокричал хриплым, сорванным голосом. Нельзя 

было разобрать… и что он кричит. Видно было 
только, что вслед за своим верным стражем по 

лунной дороге стремительно побежал и он.
М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита»

третье тысячелетие после рождества Христова. на 
грани XX и XXI веков в москве, в музее изобрази-
тельных искусств им. а. С. Пушкина, открывается 
выставка «Путь к бессмертию. встреча с анубисом». 

такой же экспозицией открывал этот музей сто лет 
назад его первый директор, доктор римской словесно-
сти и историк искусства иван владимирович Цветаев.

на вопрос о выборе столь необычной темы для 
выставки директор Пушкинского музея1, выдаю-
щийся искусствовед ирина александровна анто-
нова кратко и многозначительно ответила: «время 
пришло...»

время... о его природе и необратимости задумы-
вались всегда. но в древнем египте знали и об эпохе так 

1 ныне президент государственного музея изобразительных искусств 
им. а. С. Пушкина.

Сергей кравченко. Понтий Пилат и Банга.  
иллюстрация к гл. ХХХII романа м. а. булгакова  

«мастер и маргарита». 1991 г.
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называемого первого времени, как более древне-
го, чем принято считать в египтологии2 (то есть до 
3000 гг. до н. э. и до правления менеса).

в хронологии жреца манетона (лат. Manetho), 
жившего в эпоху Птолемеев3, тоже упоминается 
о «таинственной эпохе, предшествующей всем 
30 династиям, – о вечном возврате этого перво-
го времени».

«Сверхъестественная тайна живёт в этих местах с на-
чала времён», – писали в царствование тутмоса IV4.

и, быть может, бог бессмертия души анубис (ах-
натуи, инпу-Саб, гермес) поможет нам прикоснуть-
ся к величайшей из тайн, почувствовать это первое 
время и постараться понять смысл и значения По-
сланий древности.

2 По мнению известного британского путешественника и автори-
тетного египтолога джона гарднера уилкинсона (1797–1875), мно-
гие факты указывают на то, что древние египтяне были приобщены 
к цивилизации задолго до эпохи менеса, первого или второго фараона 
I династии древнего египта, и, возможно, задолго до переселения 
в долину нила.
3 Предположительно, древнеегипетский историк и жрец манетон жил 
и творил во времена Птолемея I Сотера (323–283 гг. до н. э.) и Птоле-
мея II Филадельфа (285–246 гг. до н. э.). если учитывать упоминание 
о манетоне в документе 240/241 г. до н. э., то он мог продолжать свою 
деятельность и в правление Птолемея III евергета (246–222 гг. до н. э.).
4 тутмос IV – фараон древнего египта из XVIII династии, правивший 
приблизительно в 1397–1388 гг. до н. э.

Сфинкс с пирамидой фараона Хеопса на заднем плане.  
Снимок французского фотографа Анри Бешара, 1877 г.  

Фото: Shutterstock.
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***

Ты принадлежишь не только 
изменчивому Времени, но и Вечности. 

Душа не может умереть и не может быть убита. 
Познай себя – ибо в тебе живёт Единое то, 

что приходит и стоит у черты, 
свидетельствуя, что Бог есть.

«Книга мёртвых» 

«о малом, незначительном и жалком человечество 
не слагает легенд», – писал великий русский худож-
ник и философ николай рерих в «державе Света»5.

«в течение многих тысячелетий люди слушали голос 
безмолвия... так они узнали много космических тайн. 
одни записывали в священные книги, другие передава-
ли устно, как откровения... так создавались легенды»6.

в архаических мифах творения целая эпоха обо-
значена так: Мировые псы. возвращение Миро-
вой благодати. и датируется это не столь отдалён-
но – XII тысячелетие до новой эры.

до этой эпохи окончательно погибла технократи-
ческая цивилизация атлантиды7. лучшая, духовно 
продвинутая часть «красной расы» успела мигри-

5 Рерих Н. К. держава Света. м.: Эксмо-Пресс, 2003. 
6 Рерих Н. К. Семь великих тайн космоса. 1931.
7 атлантида – легендарный остров-государство. наиболее подробное 
описание атлантиды известно по диалогам Платона, где время ката-
строфы указано как «9000 лет назад», то есть около 9500 г. до н. э.

Переносная святыня из гробницы тутанхамона, увенчанная 
богом анубисом в образе собаки.  

Скульптура датируется 1530 г. до н. э.  
Фото: Paul Collins and Liam McNamara, © Ashmolean Museum, 

University of Oxford.
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ровать в долину нила, ведомая анубисом – послан-
цем из космоса. вероятно, поэтому Сириус (Сотис)8 
был главной звездой великой теократической ци-
вилизации древнего египта, давшей миру науки, 
искусство, тайные священные знания и знамени-
тую «книгу мёртвых»9, штудируя которую учёные 
приходят к выводу, что жители земли та-кемет, или 
та-мери10 – любимой земли, – были наиболее близ-
ки к принятию христианства.

«книга мёртвых» развивает мысли, которые руко-
водят Словом: «всё в человеке суета, но важно, если 
он видит Цель, к которой направляется, и отчёт, ко-
торый предстоит дать о ней»11.

устремлённые к небу загадочные пирамиды, кото-
рые, по выражению Плиния, «наполнили своей сла-
вой всю Землю», тоже свидетельствуют о том, что 
люди и тогда стремились к совершенству, к единству 
с космосом, побуждая человека других эпох вновь 
и вновь переживать момент поиска бога...

8 древнеегипетское название Сириуса в греческом написании. в 
латинской традиции эту звезду называли каникула (Собачья звезда).
9 название «книга мёртвых» придумал египтолог карл рихард лепсиус 
(1810–1884), но дословно название древнего сборника переводится 
как «изречения выхода в день». таким образом, правильнее было бы 
назвать этот источник «книгой воскресения».
10 та-кемет, та-мери, та-уи – самоназвание древнего египта, истори-
ческого региона и одной из самых значительных цивилизаций древ-
него мира, существовавшей на северо-востоке африки, вдоль нижнего 
течения реки нил.
11 Морэ А. во времена фараонов, 2-е изд. м.: алетейя, 2001, с. 183, с. 
200.

Статуэтка анубиса из гробницы тутанхамона (KV62).  
из собрания каирского музея.
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«книга мёртвых» не только путеводитель стран-
ника в краях запредельных – она ключ к загадкам 
мира богов и людей, откуда пришёл человек и куда 
он идёт, как произошла вселенная. «Эта книга на-
учит тебя познать то, что произошло в начале»12.

а вначале же не было ничего, кроме первобыт-
ных вод (нун), в которых плавал дух бога атума, 
носящий животворящую силу. атум произнес 
Слово – и был Свет! и в «книге бытия» говорится, 
что без Света невозможно было дальнейшее творе-
ние. «божественный Свет, который восстаёт посре-
ди беспросветного отчаяния»13.

«книга мёртвых» определяет цель высших ступе-
ней Посвящения, объясняет глубинный смысл ие-
роглифов – самой совершенной литературной сим-
волики, где каждый символ – это кристаллизация 
Знания и мудрости.

имхотепу14, первому из отмеченных в истории чело-
вечества гениев, великому архитектору и жрецу, а зна-
чит, учёному, принадлежит честь создания не только 
шестиступенчатой пирамиды джосера в Саккаре, зна-
менитой «лестницы в небо», но и первого храмового 
комплекса из камня – храма анубиса и осириса.

12  Морэ А. во времена фараонов, 2-е изд. м.: алетейя, 2001, с. 182.
13  Брантон П. Путешествие в сакральный египет. м.: Сфера, 1997, с. 36.
14 имхотеп – выдающийся древнеегипетский мудрец, зодчий, астролог 
и врачеватель периода древнего царства, чати (визирь) фараона джо-
сера (правил 2665–2645 гг. до н. э). Позже имхотеп стал почитаться как 
бог медицины, греки ассоциировали имхотепа с асклепием. 

имхотеп. бронзовая статуэтка.  
древний египет, I тысячелетие до н. э.  

из собрания лувра.
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Центром культа анубиса (греч.) – древние егип-
тяне называли его инпу-Саб (Судья богов) – был 
город касса (греч. кинополь, или кинополис, «го-
род собаки»).

С IV тысячелетия до новой эры, весь период древ-
него царства, согласно «текстам пирамид», анубис 
был главным богом. и только в конце III тысячелетия 
до новой эры, в период Среднего царства, функции 
анубиса переходят к осирису (усиру), а сам анубис 
входит в девятку богов, связанных с мистериями 
осириса. вместе с исидой (исет) он ищет и находит 
тело осириса, охраняет его от врагов. Эпитеты «ут» 
и «имиут» определяют его как бога бальзамирова-
ния. он открывает усопшему третий глаз, превра-
щая его в Просветлённого.

Земная жизнь для древних египтян была приго-
товлением к бессмертию. вот почему был столь ва-
жен обряд погребения. искусство бальзамирования 
выполняло уникальную функцию – запечатлеть че-
ловека в момент Предвечности, дабы человек сохра-
нил свой облик на века. 

чтобы осмыслить всё это, надо приобщиться к си-
стеме мышления древних египтян. они первыми 
преодолели страх физической смерти и создали так 
называемую философию вечности: умереть – это 
утратить время, выйти из времени, но обрести 
вечность, вездесущность, то есть истинную жизнь.

Загробный мир древних египтян, царство дуат, 
находился не в географическом пространстве. Это 
было «пространство мифа», и в нём одновременно 

Стела ипи.  в правой руке анубис держит знак жизни анх,  
в левой руке посох уас – власть над мыслями. Плеть анубиса – 

власть над телом, крюк – власть над чувствами.  
древний египет, новое царство, XVIII династия.  

вторая половина XIV в. до н. э. © государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург.
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происходили смерть и рождение всего сущего, закат 
и восход Солнца, гибель и рождение вселенной. 

всеединство мира (космогоническая модель 
мира) было главным принципом мироустрой-
ства и мифологической системы мышления. там 
не действовала логика будничного мира: анубис 
взвешивал сердца усопших на весах истины и вёл 
их в вечность, минуя хаос, без потери индиви-
дуальности, в то время как осирис, олицетворяя 
усопшего, оживал, подобно богу. 

Эпитеты, с которыми обращались к анубису, 
были «Хентиаменти» (тот, кто впереди страны 
Запада) и «владыка рассетау» (стоящий впереди 
чертогов богов).

Свойственная древним египтянам абсолютная 
точность изображения обладает бесценностью 
исторического документа и художественной 
изысканностью образа (см. скульптурное изо-
бражение анубиса из гробницы тутанхамона). 
но в символике древнеегипетского искусства 
анубис изображался не только в образе собаки. 
изображали его и как человека с головой собаки. 
Цвет мог быть натуральный, золотисто-бронзо-
вый, или зеленый (цвет бессмертия), или голу-
бой (цвет ауры). По легенде, аура анубиса имела 
форму анха – древнеегипетского креста, симво-
ла высших духовных сил, космического творче-
ства и вечного блаженства. (Примечательно, что 
современные копты, потомки древних египтян, 
одними из первых принявшие христианство, 

Священный сад в гробнице Элейфии. анубис ведёт усопшего  
к полям иалу (лат. Elysium, елисейские поля)  

и помогает ему не сбиться с пути. 

Фрагмент папируса Ани с изображением суда Осириса.  
Тот и Анубис взвешивают сердце усопшего, на другой чаше весов – 

перо богини справедливости Маат. Из собрания Британского музея. 
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до сих пор сохранили черты древнеегипетской 
культуры. анх был и остаётся их крестом – это так 
называемый истинный крест, или крест Святого 
антония15. Позднее, в XII веке, он стал именоваться 
крестом святого Франциска ассизского.) 

VIII–VII тысячелетие до новой эры: на фресках 
тассили мы видим первые изображения грациоз-
ных собак, точно передающих облик анубиса. меж-
ду тем теология древнего египта получила большое 
распространение в религии и философии античного 
мира. большинство греческих и римских авторов 
говорили, что Пифагор, Платон и Сократ получили 
свои знания в египте. 

«наиболее образованные греки стремились посе-
тить египет для изучения самых главных принци-
пов и законов», – писал диодор в I веке н. э. 

геродот (ок. 485 – 425 гг. до н. э.) в своей «истории» 
утверждал, что египет являлся настоящим кладезем 
знаний по астрологии и философии. а в поэме вер-
гилия «Энеида» изображение анубиса присутствует 
на щите главного героя – полубога Энея.

в греческой мифологии анубиса отождествляли 
с гермесом (германубисом), «гением добра», вест-
ником верховного бога, покровителем умерших 
и путников. гермес трисмегист – трижды величайший… 

15 антоний великий (12.01.251, гераклеополь, египет – 17.01.357, Фивы, 
луксор, египет) – раннехристианский подвижник и пустынник, осно-
ватель отшельнического монашества.  
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С ним связывали тайные, сакральные науки, до-
ступные лишь великим Посвящённым. герметизм16 
эпохи эллинизма и намного более поздний «киба-
лион»17 объясняли с помощью аксиом суть миро-
здания, начиная с первой аксиомы: «вначале была 
Мысль, потом Слово».

в период нового царства (1550–1069 гг. до н. э.) 
анубиса в древнем египте иногда отождествляли 
с тотом, или гором – сыном осириса и исиды. он 
побеждал мировое зло – змея апопа, что в христи-
анстве осуществляет предводитель небесного воин-
ства18 архангел михаил архистратиг – «никто как 
бог».

небезынтересно, что у современных догонов19, 
удивляющих учёных своими астрономическими 
познаниями (задолго до открытия современными 
астрономами невидимого двойника Сириуса они 
знали даже его точную массу!), есть легенда о неко-

16 герметиизм, герметика (англ. Hermetism, Hermetica), или гермети-
ческая философия, – синкретическое, религиозно-философское и тео-
софское течение эпохи эллинизма, изучавшее тексты с сакральными 
знаниями, которые приписывались мудрецу гермесу трисмегисту, от 
имени которого и произошло название течения.
17 «кибалион» – трактат по герметической философии, изданный 
в декабре 1908 г. в чикаго издательством The Yogi Publication Society. 
автор работы неизвестен: «кибалион» был подписан псевдонимом 
«трое посвящённых». 
18 небесное воинство – ангелы и архангелы, астральные огненные 
сущности, близкие к звёздам (бСЭ).
19 догоны – малочисленный народ, живущий в Западной африке.

лаконские собаки. древнеримская мозаика на полу виллы 
дель-казале (Сицилия). усадьба была построена  

в первой четверти IV в. н. э., сегодня является объектом  
всемирного наследия ЮнеСко.  

Фото: Shutterstock.
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ей огненной Сущности с этой звезды, слетевшей на 
Землю и принявшей облик Сияющего Пса.

как отметил роберт темпл в книге «мистерия Си-
риуса»20, анубис был связан именно с этой ярчай-
шей звездой в созвездии большого Пса. 

***

Я шёл по твоим лучам,
как по ступенькам Света,

чтобы достичь 
своего места на Небесах.

«Тексты пирамид» 21 

в христианстве анубис нашёл отражение в образе 
Святого Христофора-Псеглавца (от греч. «носящий 
Христа»). во время бегства Святого семейства от царя 
ирода в египет анубис в образе человека помог мла-
денцу Христу, перенеся его через бурный поток.

день почитания Святого Христофора в православ-
ных святцах – 9 (22) мая, а в католической традиции 
– 25 июля, это день «вне времени», момент пере-
хода одного временного отрезка в другой, по сути, 

20 Темпл Р. мистерия Сириуса. м.: Эксмо, 2005.
21 «тексты пирамид» были созданы около 3000 г. до н. э., это древнейшее 
египетское произведение ритуального характера, дошедшее до нас.

Первые христиане на молитве с анубисом. раскопки антинои. 
надгробие. 
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«врата перехода». в древнем египте хранителем 
этих врат являлся анубис.

Сакральный смысл собаки отлично осознавали 
и в христианстве. на ранних христианских надгро-
биях усопший нередко изображался с анубисом 
в образе собаки. а на некоторых из икон Святой 
Христофор и Святой георгий вместе поражают змея.

изображение Святого Христофора есть в визан-
тийском музее в афинах, а в музее коптского искус-
ства в каире анубис представлен в одеянии римско-
го легионера.

орден Святого доминика (неофициальное назва-
ние ордена – Псы господни, от лат. Domini Canes) 
татуировал собаку с факелом истины в зубах или 
с распустившейся весенней ветвью, символом вос-
кресения и новой Жизни.

в XVI–XVII веках в европе чеканились дукат и та-
лер с изображением Христофора-Псеглавца.

в православии этот святой ассоциировался с пра-
ведностью и смирением. Поэтому и сегодня его по-
читают как символ вечной, незыблемой веры, спо-
собной изменить мир. 

Святого Христофора-Псеглавца можно увидеть 
в архангельском соборе московского кремля, храме 
николы мокрого в ярославле, в коллекции музея-запо-
ведника «ростовский кремль», фондах государствен-
ного музея истории религии в Санкт-Петербурге, 
в третьяковской галерее, художественном музее 
города череповца и егорьевском историко-худо-Скульптура Святого Христофора-Псеглавца в ватикане.  

Фото: Depositphotos.
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жественном музее, в церкви николая чудотворца 
в посёлке ныроб Пермского края и старообряд-
ческом храме Покрова Пресвятой богородицы 
в москве.

изображения Святого Христофора «с пёсьею гла-
вою» были официально запрещены распоряжением 
Святейшего синода от 21 мая (1 июня) 1722 г.22 (Пётр 
Первый предлагал изображать святого с головой 
коня, эта традиция нашла отражение в сохранившей-
ся до наших дней росписи XVII века в успенском со-
боре Свияжска). Старообрядцы же до сих пор продол-
жают почитать именно икону с головой собаки. 

и поныне к образу Святого Христофора обра-
щаются за помощью при жизненных трудностях. 
С именем его, покровителя путников, мореплава-
телей и врачебного искусства (античный бог меди-
цины асклепий изображался с анубисом), связано 
следующее поверье: достаточно увидеть его образ, 
чтобы в этот день избежать внезапной смерти.

на фреске итальянского художника XIII века джо-
ванни чимабуэ мы видим Франциска ассизского – 
великого святого, предвосхитившего всё лучшее, что 
должно быть в человеке, – и рядом с ним собака с боль-
шими прямостоячими ушами, элегантная и грациоз-
ная, такая, какой всегда изображался анубис.

22 Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству пра-
вославного исповедания российской империи, том II, 1772. СПб, 1872.

Святой мученик Христофор. византийская икона ХІІІ в.,  
ныне хранящаяся в афинах.
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***

Он познал таинства всех святилищ.  
И на всё увиденное набросил покрывало.

Эпитафия на гробнице верховного жреца  
Мемфиса Птах-Мера

но вернёмся к истории до новой эры. древние 
египтяне считали, что после смерти человеческое су-
ществование не кончается. душа, духовные элемен-
ты – а их было несколько: «ка», «ах» и «ба» – вечны. 

Самым важным был «ка» – духовный двойник. 
умереть – означало отправиться к своему «ка», 
в «дом ка», и так как путь туда был непрост, то по-
гребальные обряды выполнялись тщательно. не-
пременным условием было сохранение телесной 
оболочки, чтобы облегчить «ка» поиски своего 
тела после высшего суда. отсюда понятен обряд 
бальзамирования и роль анубиса как ответствен-
ного за него.

анубис имел ещё имя «упуат» – открыватель Пу-
тей. Поэтому его изображения всегда выносили пе-
ред священными процессиями и выходом фараона. 
интересно, что даже в XX веке перед процессией, 
сопровождавшей саркофаг c тутанхамоном в каир, 
несли скульптуру анубиса, а собравшиеся жители 
оплакивала фараона, как в древние времена. 

в древнем египте анубис был ещё повелителем 
мистерий. на древних папирусах претендента на 

анубис подготавливал тело покойного к бальзамированию. 
Затем он возлагал на него руки и превращал умершего в ах 

(«просветлённого», «блаженного»). 
Настенная роспись. Гробница Сеннеджема в Дейр эль-Медине. 

Древний Египет, II тысячелетие до н. э.



40 41

Посвящение ведёт анубис, проводя через порог не-
видимого мира к высшим духовным мирам. 

мистерии эти преследовали возвышенные ду-
ховные цели морального, религиозного и фило-
софского характера. При этом у мистерий, как пи-
сал Плутарх, была ещё одна задача – «сохранение 
в памяти истинного смысла важнейших истори-
ческих событий».

«он познал таинства всех святилищ. и на всё уви-
денное набросил покрывало» – такова была эпи-
тафия на гробнице верховного жреца мемфиса 
Птах-мера, ныне хранящейся в египетской галерее 
парижского лувра23.

«говорят, что те, кто участвовал в мистериях, ста-
новились более совершенными и одухотворенны-
ми», – писал диодор Сицилийский. Среди великих 
Посвящённых такие имена, как Пифагор, Сократ, 
Платон, гомер, аристотель, Софокл, Цицерон и мо-
исей (озарсиф).

в библии говорится, что моисей «был сведущ во 
всякой мудрости египетской». он был адептом и ис-
пользовал священную тайнопись Посвящённых – 
иероглифы. но знание этих символов было предано 
забвению и не понято. так, шесть дней творения, по 
мысли моисея, означали шесть продолжительных 
эпох. но учёные, не будучи Посвящёнными, переве-
ли это буквально. 

23 Брантон П. Путешествие в сакральный египет. м.: Сфера, 1997.

«моисей (озарсиф) с десятью заповедями», 1648 г.  
Художник: Филипп де Шампань/
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Посвящение проходило в пирамидах, и анх был сим-
волом Посвящения в высшую жизнь духа. великой це-
лью, к которой надлежало стремиться Посвящённому, 
был самоконтроль – отсюда и то непроницаемое вы-
ражение лиц на портретах и скульптурах. Посвящён-
ный всегда должен был действовать и говорить прямо: 
«о, сделай себя прямым, дабы стать пригодным для 
дела; камень, который кладут в стену, не должен быть 
искривлённым»24.

Плутарх писал: «Пока мы живём внизу отягощён-
ными телесными привязанностями, мы не можем 
непосредственно общаться с богом. но, когда наши 
души освобождаются с помощью мистерий и восхо-
дят к невидимым, чистым и неизменным сферам, 
бог становится их непосредственным наставником».

впоследствии контроль за мистериями установили 
тёмные силы, что превратило их в чёрную магию для 
достижения власти. наступило время упадка и гибели 
египта. «и сбылось пророчество гермеса – одного из 
древних пророков, сказавшего: «о египет! египет! Зем-
ля, бывшая вместилищем божественности, лишиться 
её присутствия, и ничего не останется от твоей рели-
гии, кроме легенд и высеченных в камне слов – послед-
них свидетелей твоего былого благочестия. и обвинён 
будет египет в поклонении чудовищам преисподней»25.

24 Брантон П. Путешествие в сакральный египет. м.: Сфера, 1997.
25 там же.

«афинская школа», 1511 г. Фреска из парадного зала делла Сенья-
тура в ватиканском дворце. две фигуры в центре: леонардо да 

винчи в образе Платона с трактатом «тимей» (слева)  
и аристотель, держащий никомахову этику (справа). 

Художник: Рафаэль Санти.
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***

XII век новой эры. начало эпохи ренессанса в европе 
и время строительства знаменитых храмов на руси. та-
кие жемчужины нашей архитектуры, как церковь 
Покрова на нерли близ боголюбова или дмитриевский 
собор во владимире, отличаются развитым декоратив-
ным убранством, в том числе символикой собаки-птицы. 

вообще на руси, и особенно на Северо-Западе, собака 
выступала в качестве посредника между миром зем-
ным и миром вечным. а по народному поверью, соба-
ка дана человеку богом, чтобы «вывести его в люди», то 
есть научить бескорыстному чувству любви. ведь лю-
бовь – это главное в духовной эволюции человека.

С древних времён славяне поклонялись Семарглу – 
собаке-птице – посреднику между верховным 
богом, небесами и Землёй. 

в скандинавском пантеоне верховный бог-ас один 
изображается с двумя мировыми Псами, нашедши-
ми у корней мирового древа перволюдей – аска 
и Эмбли – и вдохнувшими в них душу с тем, чтобы 
они могли построить на Земле мидгард (мир, насе-
лённый людьми), подобный асгарду (небесному го-
роду, обители богов-асов). 

в этом сюжете один выступает как культурный 
герой — носитель Знаний. чтобы помочь людям, он 
приносит себя в жертву, пригвоздив своё тело ко-
пьем к мировому древу,... и получает из космоса 
руны — высшие Знания.

Семаргл. браслет XII–XIII вв. Согласно концепции к. в. тревер, 
это божество было заимствовано из иранской мифологии  

(персидское Sīmurg означает похожую на грифа сказочную 
птицу, образ полусобаки-полуптицы). в иранской мифологии 

охраняет мировое древо. 
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так прослеживается связь между мифологией 
и культурной картиной современного мира. и как 
не вспомнить николая рериха, писавшего в «держа-
ве Света»: «легенды – не отвлечённость, а сама ре-
альность»26.

***

в древнем египте знали и любили много (до три-
дцати) пород собак, ныне известных по их изобра-
жениям. там были большие борзые, типа совре-
менных поденко и гальго, лайкообразные, типа 
басенджи, молосские собаки и таксообразные. но 
не они были храмовыми собаками, посвящёнными 
анубису. Существовал другой, совершенно особен-
ный «вид» священных собак.

С гибелью великой цивилизации, казалось, кану-
ли в лету и эти священные собаки. египтологи были 
уверены в данном факте, ибо со времен греко-рим-
ского завоевания египта (332 – 295 гг. до н. э.) их нет 
в долине нила. 

дальше опять начинаются загадки. Хотя существу-
ет несколько версий появления этих собак на островах 
мальтийского архипелага, что в Средиземном море.

26 Рерих Н. К. держава Света. 1931

различные виды египетских собак. изображения в гробницах. 
Cкопированы британским египтологом  

сэром джоном гарднером уилкинсоном в 1836 г. 
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По одной из версий, римляне в эпоху Птолемеев 
вывели священных собак анубиса из храмов и от-
правили на виллы Цезаря, называя их лаконскими 
собаками. так считал, в частности, аристотель.

По другой версии, честь этого деяния принадле-
жала финикийцам, лучшим в мире мореплавателям, 
которые ещё в IX веке до н. э. поселились на мальте 
(мелите). По легенде, именно анубис спас от змей 
апостола Павла, выброшенного во время бури на 
этот остров. 

в течение многих столетий маленькая, окружённая 
со всех сторон водой мальта играла значительную 
роль в политической жизни европы, азии и афри-
ки, была оплотом христианства. а археологические 
раскопки обнаружили на мальте древнейшие храмы, 
оказавшиеся ровесниками большого сфинкса в гизе. 

но самую большую роль в судьбе мальты сыграли 
рыцари ордена Святого иоанна крестителя – госпи-
тальеры, строившие на пути паломников в Святую 
землю госпитали и странноприимные дома.

выходцы из знатных семей европы, рыцари маль-
тийского ордена, превратили архипелаг в непри-
ступный оплот христианства, украсили мальту ве-
ликолепными архитектурными ансамблями27.

27 Сегодня мальтийский орден (или Суверенный военный орден 
рыцарей-госпитальеров Святого иоанна крестителя) является ста-
рейшим в мире рыцарским орденом. имеет постоянный статус 
наблюдателя при оон и ЮнеСко и поддерживает дипломатические 
отношения со 107 государствами. мальтийские рыцари – чемпионы по 
благотворительности.

марка, посвящённая национальной собаке мальты  
кельб таль-Фенек (Kelb tal-Fenek), 2001 г.  

Фото: Shutterstock.

Представитель породы кельб таль-Фенек – нуби (владелец 
Daniel Mercieca) 

Фото: Daniel Mercieca.
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какова их роль в сохранении священных собак?! 
когда жителей мальты спрашивают об этих собаках, 
они с «таинственным выражением говорят о давних 
временах и рыцарях мальтийского ордена»28. но 
факт остаётся фактом. они уберегли породу, назы-
вают её кельб таль-Фенек и считают своим нацио-
нальным достоянием.

а загадка ещё и в том, как порода сохранилась 
в достойном удивления чистом виде с самых отда-
лённых времён.

во время египетских походов наполеон, высадив-
шийся на мальту в 1798 г., смог увидеть священных 
собак анубиса именно там!29

***

Знаменательно, что в XVIII веке мальтийский 
орден передислоцировался в россию, а император 
Павел I стал великим магистром ордена, желая вне-
дрить в своей стране рыцарство в противовес Фран-
цузской революции30.

28 Camilleri С. A study of the Maltese Kelb tal-Fenek, Malta-Valetta, 1995, с. 69.
29 надо отметить, что именно наполеону принадлежит честь «откры-
тия» древнеегипетской цивилизации. в свои походы он взял учёных 
и художников, запечатлевших в своих работах древнеегипетское 
искусство. 
30 ещё будучи цесаревичем, Павел I, серьёзно изучил историю 
мальтийского ордена под влиянием своего воспитателя — барона 
л. г. николаи.

максимова е. П. «голубая аура Фараоновой собаки», акварель, 1994 г. 
Из коллекции автора.



52 53

ещё в 1698 г. Пётр Первый послал на мальту графа 
бориса Шереметева с целью привлечь мальтийский 
орден к борьбе против турок и поучиться у них во-
енному искусству. но граф, вернувшись в россию, 
стал строить госпитали (один из них – ныне знаме-
нитая московская клиника нии скорой помощи им. 
Склифосовского) и странноприимные дома.

дружеские контакты россии и мальтийского ор-
дена продолжались весь XVIII век, достигнув своего 
апогея в конце столетия, когда в Санкт-Петербург 
прибыл с мальты граф Юлий де литта31 (впослед-
ствии контр-адмирал российского флота, георги-
евский кавалер, награждённый золотой шпагой «За 
храбрость»). Целью его приезда было заключение 
конвенции о создании в россии великого Приор-
ства и личное покровительство ордену со стороны 
императора Павла I в связи с экспансией наполеона 
в страны Средиземного моря. 

Павел I подписал акт «о поступлении мальты под 
защиту россии» и стал 29 ноября (10 декабря) 1798 г. 
великим магистром мальтийского ордена Святого 
иоанна иерусалимского. в Санкт-Петербурге состоя-
лась пышная церемония, на которой Павел возложил 
на себя знаки нового сана, привезённые в россию 
полномочным послом мальты графом де литта: ры-
царскую мантию, корону, меч и крест, символ ордена. 

31 граф джулио ренато де литта висконти арезе, известный в россии 
как Юлий де литта и Юлий Помпеевич литта (1793–1839).

«Портрет императора Павла I в коронационном облачении», 
1800 г. император изображён в костюме гроссмейстера 

мальтийского ордена.  
Художник: В. Л. Боровиковский.   

Из собрания Государственного Русского музея. 
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изображение мальтийского креста появилось на 
российском гербе32, а российские корабли стали 
ходить под мальтийским флагом. Поэтому десант 
войск наполеона на мальту и объявление острова 
владением Франции российский император воспри-
нимает как личное оскорбление и в 1799 г. прика-
зывает эскадре адмирала Фёдора ушакова очистить 
мальту от французов. (Фёдор ушаков, как и почти 
все русские аристократы, был рыцарем мальтий-
ского ордена.)

Присутствие мальтийского ордена и ныне ощуща-
ется в Санкт-Петербурге и дворцовых комплексах 
Павловска и гатчины. но с восшествием на престол 
сына Павла, императора александра I, роль ордена 
постепенно нивелируется, а мальта с 1800 г. оказы-
вается под протекторатом великобритании в каче-
стве ее военно-морской базы33. 

в 60-е гг. XX века священная собака с мальты вновь 
воссияла, теперь уже в более северных широтах. 
Это личная заслуга леди Полин блок (англ. Pauline 
Block), супруги командующего английской группой 
войск на мальте. её собаки – луки, дейр Эль бахри, 
лу-лу и твинлей Пупа – стали родоначальниками 
всех английских фараонов.

32 «манифест о полном гербе всероссийской империи (1800)». СПб, 1993.
33 в 1814 г. мальта окончательно отошла к великобритании, по усло-
виям Парижского мира. и только полтора века спустя, в 1964 г., вели-
кобритания предоставила ей независимость в рамках британского 
Содружества наций.

«наполеон в египте», 1918 г.  
Художник: Жорж Бертен Скотт.
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в 1977 г. всемирная кинологическая федерация 
(FCI) утвердила их стандарт № 248 (страна проис-
хождения мальта, под патронатом англии) и на-
звание: Фараонова собака – кельб таль-Фенек. 

общая численность Фараоновых собак на пла-
нете в настоящее время не превышает отметку 
в 3 тысячи особей, что является границей суще-
ствования этого вида. о том, что это именно вид, 
полагают некоторые учёные-биологи.34

на других островах и в странах Средиземномо-
рья есть много пород борзых – поденко ибиценко, 
поденко португальский, гальго, канарские борзые, 
чирнеко дель Этна – все они разных размеров, раз-
ных окрасов и длины шерсти. и только Фараонова 
собака на крошечном архипелаге мальты (вклю-
чая острова гозо и комино) остаётся неизменной 
уже много веков и тысячелетий. 

Это самая редкая, самая загадочная и самая 
древняя, сохранившая блистательный облик древ-
неегипетского анубиса собака.

Среднего роста, но удивительно величествен-
ная, с чистыми линиями. Сквозь тысячелетия про-
несла она без изменений свой особый менталитет, 
интеллект, энергию, любовь.

34 Подобным образом в особый вид может быть выделена лошадь 
Пржевальского, которая имеет 66 хромосом. в то время как у всех 
пород лошадей 64 хромосомы.

Полин блок (Pauline Block) и Фараоновы собаки.  
Питомник Twinley, гэмпшир, великобритания.
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Пронзительный взгляд её магических янтарных 
глаз (кажется, что в них сама вечность) вдруг на-
чинает искриться юмором. её называют клоуном 
и паяцем, но с гордой, полной достоинства и не-
зависимой душой. она часто улыбается и смеётся. 
а также обладает ещё одной особенностью – спо-
собностью краснеть.

Это золотисто-бронзовое существо, похожее на 
лань, помогало в древнем египте решать фило-
софскую проблему смерти. их бальзамировали 
(впрочем, как и других животных!), но погребали 
по особому ритуалу, как фараонов – сынов Солн-
ца, – в собственных гробницах…

давно нет фараонов. в долину нила пришли дру-
гие народы. время убоялось лишь великих пира-
мид, большого сфинкса, каменные очи которого 
смотрели на атлантов, на моисея и приветствова-
ли младенца Христа, и живых памятников исто-
рии культуры – собак фараона.

максимова е. П. «анубис на фоне башни Святого олафа», 1989 г. 
из коллекции Э. н. абакшиной.  

Фото: Владимир Позняков.
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***

в россии Фараонова собака впервые появилась, по-
добно легенде, в 1987 г., в период крутого поворота 
в истории страны, как символ надежды на возрожде-
ние, на восхождение к Свету. и произошло это в выбор-
ге (др. швед. Wiborg, фин. Viipuri), основанном 29 июля 
1293 г.35, в день Святого олафа (экологически чистый 
день, когда, по народному поверью, нельзя ни травинку 
сорвать, ни жучка-червячка задавить) в городе-храме, 
синтезе разных культур, на берегу балтийского моря. 

отсюда начинался путь николая рериха в гималаи, 
в загадочную Шамбалу. и именно потомки близкого 
друга рериха, бывшего губернатора выборга и пре-
зидента независимой Финляндии лаури кристиана 
реландера, прислали в дар первого анубиса Sheik’s 
Hacienda…

для автора книги это был период борьбы за спа-
сение культурного наследия – знаменитого выборг-
ского парка монрепо, созданного в конце XVIII века 
поэтом, учёным, президентом Петербургской ака-
демии наук, наставником императора Павла I и ры-
царем мальтийского ордена бароном людвигом 
генрихом николаи. 

35 Это было время последних крестовых походов. «Последний рывок 
в философии вечности» – определение Ю. м. лотмана (1922–1993), 
авторитетного советского и российского литературоведа, культуролога 
и семиотика.

главные усадебные ворота парка монрепо,1873 г.  
Фоторепродукция я. индурского.   

из собрания гиаПмЗ «Парк монрепо».

остров мёртвых в парке монрепо.  
гравюра из книги «имение монрепо в Финляндии. 1804». 
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монрепо! в чём же секрет его непреодолимого 
эмоционального воздействия и той гармонии, 
которая нисходит на человека, стоит ему ступить 
за врата парка?! Словно это прямой путь в небо 
к соединению с Создателем.

Садово-парковое искусство – это представление 
человека о рае на Земле. и скальный пейзажный 
парк в выборге был символом гармонии челове-
ка и Природы, в котором можно было размышлять 
о Смерти, времени и вечности36.

Создатель монрепо людвиг генрих николаи был 
последователем философии Эмануэля Сведенбор-
га (1688–1772) – выдающегося шведского физика, 
математика, естествоиспытателя, родоначальника 
многих наук (в том числе физиологии мозга), а также  
христианского мистика и теософа. 

в своём знаменитом труде «тайны небесные» (лат. 
Arcana Cœlestia)37 Эмануэль Сведенборг показывал, 
что каждому земному месту соответствует небес-

36 выборг – так называемое место силы, где встретились самые древние 
архейские и протерозойские породы (балтийский щит) и самая моло-
дая (10 тысяч лет после ледникового периода) береговая линия. а башня 
Святого олафа – символ »лестницы в небо« и мирового древа (швед. 
Yggdrassil).
37 в 1745 г. в возрасте 57 лет учёный Сведенборг, находясь в лондоне 
и замышляя новое сочинение по биологии, неожиданно пережил внутрен-
нее озарение и осознание поставленной перед ним богом задачи – донести 
людям тайное знание: внутренний и духовный смысл Священных 
Писаний.  «тайны небесные» были самым первым и самым большим 
теологическим трудом Эмануэля Сведенборга. он издавался в лондоне по 
одному тому в год в период с 1749-го по 1756 г., всего вышло восемь томов.

барон людвиг генрих николаи. гравюра из книги «имение 
монрепо в Финляндии. 1804». 
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ное, подтверждая таким образом аксиому гермети-
ческой философии: «что наверху, то и внизу». 

Сведенборг полагал (и видел), что «каждая точка на-
шего мира имеет соответствие в мире духовном, они 
занимают одно и то же место, но существуют в раз-
ных размерностях. <…> для нас более существенно 
то, что, хотя по природе граница между обоими ми-
рами непроницаема и их обитатели не встречаются 
и даже могут не подозревать о существовании друг 
друга, эта граница может приоткрываться для от-
дельных избранников произволением божьим». 

как показали проведённые в 1991 г. исследования 
с участием российских и английских учёных, парк 
монрепо может являться проекцией знаменитого 
Пояса ориона38. 

древние египтяне считали, что именно там, в со-
звездии ориона, находятся поля иалу, часть загроб-
ного мира (дуат), куда на священных барках ра от-
правлялись души фараонов, чтобы обрести вечную 
жизнь и блаженство после суда осириса39. 

в вышедшей в 1993 г. книге роберта бьювела 
и Эдриана джилберта «Секреты пирамид. Созвездие 

38 Пояс ориона — астеризм (группа ярких звёзд) в созвездии ориона, 
опоясывает фигуру охотника в изображениях созвездия. Состоит из 
трех звёзд: альнитак, альнилам и минтака.

39 также прослеживается прямая связь святилищ Стоунхенджа в граф-
стве уилтшир (англия) с островом мёртвых в монрепо: мощный выход 
энергетических полей и геоактивных зон.

Портрет Эмануэля Сведенборга. 
Художник: Чарльз Генри Джинс.
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ориона и фараоны египта»40 высказана гипотеза, 
что три пирамиды в гизе – Хеопса, Хефрена и ми-
керина – построены так, что их положение соответ-
ствует трём бело-голубым звёздам, образующим 
Пояс ориона. таким образом, при наложении на 
карту с изображением комплекса в гизе астросним-
ка Пояса ориона можно увидеть, что пирамида Хе-
опса чётко соответствует звезде минтака, пирамида 
Хефрена – звезде альнилам, а пирамида микерина 
– звезде альнитак.

Этим же принципом звёздной проекции, как 
и 6 тысяч лет назад, вероятно руководствовался со-
здатель монрепо людвиг генрих николаи. именно 
созвездие ориона41 в нашей галактике несёт в себе 
символ чистоты и успокоения. и само название 
парка – монрепо (фр. Mon Repos), что можно пере-
вести как «моё успокоение», «моё отдохновение», – 
подтверждает это!

40 Бьювел Р., Джилберт Э. Секреты пирамид. Созвездие ориона и фара-
оны египта. м.: вече, 2000.
41 в древнем египте считали, что созвездие ориона – система, свобод-
ная от тёмных сил.

виды монрепо. гравюры из книги «имение монрепо в Фин-
ляндии. 1804». 
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***

в самые тяжёлые периоды истории XX века вели-
кие писатели обращались к образу анубиса. 

Это и томас манн, который, находясь в гитлеров-
ской германии 1930-х гг., пишет роман «иосиф и его 
братья» и даёт главному герою вожатого, который 
трижды появляется перед ним после предательства 
братьев. Путь к спасению иосифу, а в дальнейшем и 
его иудейскому народу – в древний египет, к Эхна-
тону – указывает не кто иной, как анубис в образе 
ироничного юноши, который приходит к нему из 
мифа.

и михаил булгаков в СССр, создавший в те же годы 
в своём романе «мастер и маргарита» образ лакон-
ской собаки банга, которая ведёт прокуратора Пон-
тия Пилата по лунной дороге на встречу с Христом – 
к познанию, что есть истина.

а истина, как писал рерих, «не познаётся расчё-
тами, лишь язык сердца знает, где живёт великая 
правда, ведущая человечество к восхождению». 

древняя египетская резьба. Сокол бога гора c анхом  
в луксоре (египет).  

Фото: Depositphotos.
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ирина данилевская.  
коллаж «Собака на грани миров», 2019.
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Сл о в о о х е й д и 

Прошло много земных месяцев, как к нам пришла 
смерть. 

26 сентября 1997 года в 17 часов 30 минут переста-
ло биться твоё Сердце, Хейди... тебя пытались реа-
нимировать – и ты открыла глаза и посмотрела на 
меня так, как ты смотрела… ты вернулась из небы-
тия на миг, чтобы попрощаться с нефрет и со мной. 
ты устала... устала от человеческого зла, сгущающе-
гося к концу века и тысячелетия.

ты не спала все три послеоперационных дня, лежа-
ла тихо, подняв голову, в позе анубиса. никогда не 
забуду, как ты более получаса смотрела на меня, не 
отводя глаз, повернув голову назад в мою сторону.

я верила до последней секунды, что ты не уйдёшь. 
ты и нефрет! она первая родилась у тебя, и я дала 
тогда слово, что эта первая бронзовая девочка оста-
нется с тобой. вы были всегда одним целым. и те-
перь совершенно незнакомые нам люди не могут 
понять: а где же другая?!

Сейчас, когда я это пишу, середина мая 1998 года. 
год назад, 18-го числа, в международный день музе-
ев, в выборгском замке впервые в россии был празд-
ник, посвящённый десятилетию твоего легендарно-
го пришествия в нашу страну, в выборг, ко мне...

Эльга николаевна абакшина с юной Хейди (Schek’s Hacienda). 
выборг, 1 мая 1987 г.  
Фото: Юха Ланкинен.
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май – знаковый месяц! 1 мая 1987 года, в пово-
ротный для моей страны момент, как будто и через 
тебя (по легенде) нам давался богом шанс... имен-
но в выборге, святом городе, который и во времена 
русской империи был краем свободы для свободных 
духом русских людей...

я не знала, что чудо произойдёт и в моей жизни! 
но меня давно волновали вопросы жизни и смерти, 
я всегда пыталась постичь философию бессмертия 
в древнем египте, собирала материалы и книги 
о провозвестнике бессмертия души анубисе и о на-
ших современниках – Фараоновых собаках.

Поэтому, когда сын архитектора Юхи ланкине-
на вывел украшенное государственными флагами 
Финляндии и россии золотистое маленькое суще-
ство, окружающие нас люди (а это было при боль-
шом стечении народа в доме другого русского архи-
тектора) даже заплакали, а я стояла как в столбняке. 

и тут-то ты улыбнулась мне... твоя неповторимая 
улыбка! говорят, что она напоминала улыбку твоего 
отца Штаррета, очаровывавшего всех, и прадеда Ха-
кем тар рабата, улыбавшегося даже перед смертью...

дети твои улыбаются иначе. а нефрет – та просто 
хохочет!

Потом и в москве, и в Санкт-Петербурге рассказы-
вали другие легенды. ибо само твоё появление в рос-
сии было воистину легендарным. была даже издана 
книга одной писательницы, которая заканчивалась 
главой: «анубис в выборге», где говорилось, что всё 
это произошло в консульстве Финляндии, ведь та-

Эльга николаевна абакшина с юной Хейди (Schek’s Hacienda) 
на руках. выборг, 1 мая 1987 г.  

Фото: Юха Ланкинен.
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кое событие в другом месте нельзя и представить. 
Это было само собой разумеющееся, как бы вруче-
ние верительных грамот. 

Сколько писем я получила со всех концов этой 
огромной страны, от которой так зависит судьба че-
ловечества. 

а когда через год я выехала на выставку в москву, 
помню, как люди, видя тебя, ещё издали задавали 
вопрос: «боже, страшно даже спросить, неужели это 
анубис?!»

1987-й... через год парк монрепо, парк несчастли-
вой судьбы в условиях тоталитарной системы, по-
лучит статус музея-заповедника. моя пятилетняя 
борьба за его спасение подойдёт, казалось, к концу... 
трудно это понять нормальным людям в нормаль-
ном мире... но ты, Хейди, наверное, пришла и во 
имя спасения монрепо, где, по легенде, находится 
место связи с космосом.

– Хейди была эпохой в нашей жизни, – говорили 
люди, пришедшие проститься с тобой. Хоронили 
тебя 30 сентября – это день веры, надежды, любви 
и матери их Софьи (мудрости).

Это был твой день! ты была и верой, и надеждой, 
и любовью, и мудростью. и место твоего вечного 
покоя – монрепо!

ты всегда показывала мне, что ты можешь... но 
только один раз! тогда в москве меня попросили 
позволения увидеть твой стиль бега и поставили 
с двухлетними афганами. 

Хейди (Schek’s Hacienda). выборг, 1989 г.  
Фото: Владимир Позняков.
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я сразу потеряла тебя из виду. только на другой 
стороне стадиона увидела большого золотистого 
грейгаунда, который как-то странно завис в возду-
хе, как нло, шутили потом зрители.

я спросила:
– откуда грейгаунд?
а мне ответили:
– да это же Хейди!
может, ты хотела показать способность к левитации...
ты была очень азартна! и опять только один раз 

ты без устали гнала зайца восемь часов подряд, по-
казывая мне свои способности. а в последнее твоё 
лето ты пыталась выброситься в окно, выбила стек-
ло, порезалась. и встретила меня, вернувшуюся из 
школы, улыбкой.

только сейчас я начинаю понимать: ну как иначе 
ты могла донести до ноmо sapiens, какие несчастья 
нас ждут так скоро? только неадекватным поведе-
нием… уже после твоего ухода мне попал в руки не-
мецкий журнал, в котором поразила картина «Фа-
раонова собака врывается в современный мир, как 
через разбитое окно».

Хейди! ты соединяла людей, ты помогала худож-
нику елене максимовой поверить в себя...

даже среди легендарных Фараоновых собак ты 
была легендой! 

у твоего смертного одра люди вспоминали добро, 
которое ты им делала. ты лечила людей. Помню, как 
ты послала нефрет в кроватку сына архитектора крав-

ченко (который спасал известную библиотеку алвара 
аалто). нефрет и ты легли в позу анубиса и не сводили 
глаз с больного ребёнка. и так целых два часа. 

мальчик выздоровел, хотя ни один врач не мог по-
мочь ему и даже поставить диагноз.

ты не любила показывать себя на выставках, 
но понимала, что я вывожу тебя не ради амбиций 
и тщеславия. а делаю это ради просвещения людей 
и в знак благодарности райсе Савандер и Фараонову 
клубу Финляндии, которые прислали тебя как дар от 
Финляндии нашей стране.

только раз у тебя были дети. Помню, как ты про-
тестовала против насилия со стороны людей над 
собой. я никогда не слышала такого голоса проте-
ста – его нельзя ни с чем сравнить! и когда я проси-
ла у тебя прощения (я ведь не знала, что так будет), 
то ты улыбнулась мне всепрощающей улыбкой...

Помню, как в монрепо ты гуляла в обществе ов-
чарки, принадлежащей художнице елене макси-
мовой, той самой, которая воплотила твой образ 
и в керамике, и в акварели. как ты радовалась тог-
да (я никогда ранее не видела такого экстатическо-
го состояния!), и в этот момент овчарка вцепилась 
в твою шею. ты не высказала ни малейшего испуга 
и даже не сопротивлялась. мы с трудом оттащили 
ваву от тебя. и хозяйка наказала её. вава заплакала.

но что сделала ты? ты подошла к ней и улыбнулась. 
– Хейди – добрый дух, – сказала тогда елена. – она 

показывает нам, как нужно относиться к тем, кто 
духовно ещё не развит.
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а когда ты столкнулась с доберманом, которого 
люди пытались натравить на тебя… ты как будто 
прошла сквозь него, не оглянувшись.

ты жалела всех бездомных собак и не любила злых. 
наверное, за то, что они позволяют людям зомбиро-
вать себя. ведь собака, по поверью, на Северо-Запа-
де россии дана человеку, чтобы научить его истин-
ной, бескорыстной любви! религиозный философ 
бердяев писал: «Собаки – это ангелы».

Помню, как мы возвращались из москвы. одна из 
пассажирок бурно протестовала против твоего при-
сутствия, но ты, Хейди, только смотрела на неё сво-
им особым взглядом, и я молчала...

утром она, собираясь выходить, вдруг спросила 
моего позволения погладить тебя и, когда её муж 
вошёл, чтобы взять вещи, сказала ему: «если бы ты 
знал, с какой собакой мне посчастливилось позна-
комиться». и так бывало не раз!

ты пришла, как знамение, и ушла, как знамение. 
все, кто знал тебя, в разных городах и странах по-

чувствовали боль, узнав о твоём уходе. Спасибо тебе 
за мои счастливые десять лет, но были ли они тако-
выми для тебя?..

Эльга Абакшина,
г. Выборг (Россия)

максимова е. П. «Фараоновы собаки Schek’s Hacienda и ее дочь 
Schek’s Nefret». из коллекции Э. н. абакшиной.  

Фото: Владимир Позняков.
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а н у б и С в в ы б о р г е

в мае 1987 года Эльгу абакшину неожиданно вы-
звали в консульство Финляндии. в зале для при-
ёмов были сотрудники консульства, члены общества 
дружбы с зарубежными странами и кеннел-клуба 
Финляндии. Эльга ничего не понимала.

вдруг распахнулись двери, и под торжественные 
звуки музыки прошествовал грациозный щенок не-
обыкновенно красивого окраса. к поводку были при-
креплены флаги Финляндии и Советского Союза.

райса Савандер, председатель клуба Фараоновых 
собак Финляндии, прочитала текст дарственной, за-
веренной в ратуше Хельсинки 30 апреля 1987 года. 
все присутствующие были растроганы, на глазах 
многих стояли слёзы.

так Шейк’с Хасиенда (Sheik’s Hacienda) – 3,5-ме-
сячная дочь чемпионов Штаррета и неферс Эйех, 
потомок древнеегипетских анубисов – поселилась 
в выборге! 

По материалам книги Риты Ароновны Хасановой
«Декоративное собаководство. Необычное и обычное о собаках»42.

42 Хасанова Р. А. декоративное собаководство. необычное и обычное 
о собаках. ташкент: мехнат, 1990.

максимова е. П. Скульптура «анубис».  
из коллекции Э. н. абакшиной. 

Фото: Владимир Позняков.
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Со б а к и и З л е г е н д ы

Фараоновы собаки интересны любителям исто-
рии человечества. удивительно и символично, что 
представители этой древнейшей и загадочной по-
роды, сохранившейся неизменной на протяжении 
12 тысяч лет обозримой истории человечества, есть 
и в россии!

начался новый век. о фараонах всё чаще говорят. 
Символ вечности и мудрости возвращается к лю-
дям. Это замечательно!

в марте 2002 года телевизионная программа «клуб 
путешественников» показала сюжет об острове 
мальта, новой археологической гипотезе и Фарао-
новых собаках.

По этой гипотезе мальта может являться частью ат-
лантиды. именно здесь англичане обнаружили Фара-
онову собаку, ранее считавшуюся утерянной в веках: 
анубис каким-то чудом сохранился на мальте!

археология, кинология, астрономия – науки, каза-
лось, далёкие друг от друга. но история знания не 
делится на отдельные части.

мы живём на одной земле, в одной вселенной. 
у нас общая история, и в легендах мы рядом. леген-
ды всегда подтверждаются. нашли трою... атланти-
ду тоже обнаружат... а легенда, связывающая Фара-
оновых собак и атлантиду, есть. 

С Фараоновой собакой Anuket Nefertari. 
Фото: Людмила Савенко.



86 87

и она звучит так: «была атлантида... Жили люди... 
но так случилось, что их понимание жизни пере-
стало соответствовать самой жизни и её гармонии. 
люди были упорны в своих ошибках и слышали уже 
только себя. такое «недомогание» Земля лечит опе-
ративным способом – природная катастрофа. в одну 
ночь атлантида ушла под воду. но надо было спасти 
тех, кто должен был жить дальше, прибавив к своим 
знаниям этот опыт, чтобы предостеречь следующие 
поколения от ошибок.

Спасителем и поводырём стал посланник звезды 
Сириус (Сотис) – огненная сущность, принявшая 
на земле облик золотистой собаки. узнавших их 
и пошедших за ними эти собаки (ахнатуи – инпу – 
Саб-анубис) вывели в долину нила, где те стали по-
свящённой кастой жрецов и учёных».

Фараонову собаку и сегодня, сразу, даже ничего 
не зная о факте её существования, замечают люди, 
чья душа открыта добру и достаточно велика, что-
бы вместить это впечатление! узнают по особенно-
му толчку собственного сердца. кажется, будто луч 
солнца внезапно осветил её – для тебя.

Людмила Савенко  
и Фараонова собака Anuket Nefertari

и Сто р и я к е н та

история кента началась давно. 15 мая 1991 года. 
он был избранным. отмеченным господом с самого 
дня рождения.

в этот мир он пришёл третьим номером в банде 
из девяти. все рождались нормально и выглядели 
как и подобает новорождённым фараонятам. все! 
но только не кент!

Передними лапками вперёд совершил он своё ан-
тре. Форменным образом выбросился, вылетел, по-
добно терминатору. отсюда и его домашнее имя – 
кент, кларк кент. 

к тому же он был, мягко говоря, некрасив. неве-
роятно длинный и узкий. а мордочкой напоминал 
морщинистого тролля. Подобного явления мы ещё 
не встречали. но все, кто собирался вокруг, не могли 
удержаться от гомерического хохота при взгляде на 
него. и, когда пришёл час выбора, было ясно: кента, 
только его, этого «гадкого утёнка».

Щенки друг за другом оставляли нас, чтобы пе-
рейти в новые дома. у всех были фантастические, 
очаровательные уши, какие положены фараонам. 
у всех! но не у кента! они лежали на его головёнке 
как два больших листа рабарбара...
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но какое счастье, что мы выбрали из девятки это-
го «тролля». будущую суперзвезду выставок и отца 
многих звёзд! а какие уши у него стали потом!

кент, как и все фараоны, был личностью, но лич-
ностью особой. ему было трудно противостоять, как 
бы он ни напроказил. оставалось только покаты-
ваться со смеху при виде рож, которые он строил!

а делал он это весьма охотно и часто. При попыт-
ках же воспитывать его он радостно кидался на нас 
с поцелуями и объяснениями в любви, так что вы-
полнить обещанное ему наказание оказывалось не-
возможным. 

он как колобок выкатывался из комнаты, что-
бы потом тихохонько пробраться обратно, лукаво 
выглядывая из-за дверей. мы носились за ним по 
квартире. и когда он, желая быть пойманным, про-
тягивал нам свою лапочку, то та мина, с которой он 
это делал, была непередаваема! и вот мы опять дру-
зья, и кент снова счастлив!

кент приветствует всех и радуется всем, кого встре-
чает. а их немало в таком городе, как Стокгольм. он 
прыгает, выворачиваясь буквально наизнанку. и пле-
няет всех! о, сколько дал он нам всем счастья! 

Так вспоминают о детстве выдающегося фараона 
Швеции и мира Antefa’s Jabbah-Каа, дедушки наших 
российских фараонов – Totti, Роngо, Rameri, Motti, Iset, 
Usir –  и прадедушки их потомков.   

Анника и Моника Лундквист,
Kennel Antefa’s, г. Стокгольм (Швеция).

Перевод Э. Н. Абакшиной

максимова е. П. «Фараонова собака».  
из коллекции Э. н. абакшиной. 

Фото: Владимир Позняков.
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D o m P h a r ao n a S h e r r aT T l i n g

Фараонова собака так хороша, что одним своим видом                                                 
способна облагородить самого плюгавого хозяина.                                                        

Рядом с таким безупречно-изысканным существом                                                                 
хочется вести себя прилично, разговаривать тихо и                                                             

вежливо, держать спину прямо, не плеваться на улице,                                                                
не надевать тренировочные штаны, не курить, не сорить,                                                           

не врать, не брать взяток, звонить родителям,                                                                                     
платить налоги, не ходить по газонам. 

О. Волкова «Мальтийский египтянин»

рыжее сокровище незримо поселилось в нашей се-
мье задолго до своего рождения на этот свет. лет пять 
тому назад как бы вдруг (а ведь мы все знаем, что 
случайностей не бывает) с экрана монитора, выны-
рнув откуда-то из бескрайних просторов интернета, 
на меня посмотрели умные и проницательные глаза 
удивительного существа по имени Фараонова собака. 

и тогда мы поняли, что фараон обязательно по-
селится в нашей семье. но с этими собаками не всё 
так просто – они сами выбирают себе хозяев. Поэто-
му, несмотря на объёмы прочитанной информации 
о породе, о питомниках в нашей стране и за её пре-
делами, всё случилось именно так, как было суждено.

Шура родился весной 2015 года в крыму и терпе-
ливо ждал, когда его семья будет готова к его пере-
езду. через пятнадцать месяцев после рождения он 
так же, как и первый увиденный нами фараон, как 
бы случайно, вдруг появился на экране компьютера. 
и всё – это была любовь с первого взгляда. 

Портрет Шуры (Dom Pharaon Asher Rattling) и ведагора. 
Фото: Елена Серова.
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Помню, как семья провожала меня за ним в крым, 
как встречали в аэропорту, как гордо мы с ним вы-
шагивали к машине, ужасно усталые от перелёта 
и взволнованные от того, сколько всего впереди!  

Шура переехал к нам в Подмосковье, и всё в доме 
сразу изменилось. После двух недель «притирок» он 
крепко подружился с биглем робином. теперь у них 
настоящая банда с общими интересами. они друж-
но вытаптывают газон на участке, гоняют котов 
и птиц, охотятся за мышами, пытаются делать под-
копы для побега, воруют кусочки со стола и сохну-
щее бельё, спорят из-за игрушек и так же слаженно, 
сладко спят после дневных забот. 

вся округа знает, что «за этим забором живёт тол-
стячок бигль и какая-то худая и громкая собака, 
видимо альбинос добермана». мы с Шурой не оби-
жаемся на этих «знатоков», ведь не все ещё готовы 
к знакомству с настоящим фараоном.

вечерами Шура любит сидеть рядом, вложив свою 
переднюю лапу, ужасно похожую на руку с тонкими 
музыкальными пальцами, мне в ладонь. если слу-
чается заболеть кому-то из семьи, он всегда рядом, 
под боком, на одеяле. 

мы вместе ездим на машине в магазины, Шура 
любит глазеть в окно, он очень любопытный, и, во-
обще, мы стараемся не расставаться. 

Шура умеет улыбаться и как-то по-особенному гля-
деть таким проницательным взглядом, которым мо-
гут глядеть только фараоны. рядом с ним всегда тепло 
и возникает чувство опоры и защищённости. он очень 
недоверчив к незнакомцам, его уважение нужно за-
служить, но зато и любить Шура умеет так, как никто 
другой. его храброе и преданное сердце всегда бьётся 
в такт с его человеком.

Елена Викторовна Серова 
робин, Шура (Dom Pharaon Asher Rattling) и ведагор. 

Фото: Елена Серова.
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д о р о га, у к а З а в ш а я п у т ь

наша встреча произошла внезапно: я ощутила 
на себе взгляд бездонных глаз мимо проходящей 
Фараоновой собаки, и внутри возникло ощущение, 
что скоро моя семья будет вести жизнь в компании 
такого пса. 

так и случилось. вечером того же дня в ответ 
на мой запрос в интернете всплыло объявление: 
«Срочно ищет дом фараон». всё. 

Смею вам рекомендовать: Alvin of Lucky Stars, мой 
друг и член семьи. манеры, грация, стать, сила, фи-
лософия и всепонимающий взгляд – это лишь толи-
ка того, чем наделён алвин. 

благодаря ему произошло грандиозное знаком-
ство. Звонок на мой телефон. «алло, ирочка, это 
Эльга николаевна. как там алвин?» – заботливо 
прозвучал голос в трубке. так началось моё знаком-
ство с одной из самых масштабных личностей, ко-
торых я знаю, удивительной женщиной, настоящим 
аристократом духа. 

ещё до личного знакомства мне хотелось записы-
вать каждое её слово, каждую реплику. и я призна-

максимова е. П. «Фараоновы собаки Schek’s Hacienda и ее дочь 
Schek’s Nefret». из коллекции Э. н. абакшиной. 

Фото: Владимир Позняков.
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тельна «Сохранённой культуре» и «бизнес-мосту» 43, 
которые помогли сделать так, чтобы появилась эта 
книга и знания Эльги николаевны дошли до всех 
жаждущих сердец. 

манера жить, манера держаться, сам строй и образ 
мыслей – всё в Эльге николаевне говорит о том, что 
она образец, на который стоит равняться, к которо-
му нужно стремиться и с кем важно идти. Подобных 
людей, которые так много знают, цепко и глубоко 
мыслят, я встречаю всё реже.  

Это люди из другого времени, которые живут 
и мыслят иначе, не как мы, сегодняшние. Поколение 
чести, слова, дела. не временщики, а хозяева. люди, 
перед которыми я склоняю голову и всегда горжусь 
своим с ними знакомством!

уважение, моё безграничное уважение и поклон 
человеку, который вопреки всем сложностям про-
должает трудиться, который готов обучать всех же-
лающих и с горящими глазами берётся за различ-
ные проекты, не спрашивая о суммах и не думая 
о выгоде. как говорит сама Эльга николаевна, «на 
общественных началах».

без остановок эпохи сменяются эпохами, на сме-
ну одному поколению приходит новое, иное – это 

43 Business most Barcelona – regiones Rusas, S. L, адрес в интернете: 
http://business-most.com/ru/

Irina Gordeevskaya и Фараонова собака Alvin of Lucky Stars.  
дворец Потёмкиных, гостилицы, ленинградская область. 

Фото: Марина Миро.
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жизнь. но так хочется в круговороте времени не 
утратить лицо и облик человека, остаться лично-
стью, быть и жить на благо нынешних и будущих 
поколений, помня, что наше продолжение в них. 

я желаю всем нам не обмельчать, а вырасти на 
примере уходящего поколения, глядя на них – мо-
гикан! научиться не жалеть себя и не бояться тра-
тить душу ради всего того грандиозного и светлого, 
на что каждый из нас способен. 

«мыслить глобально, действовать локально». 
да пребудет с нами сила духа!

С почтением и благодарностью Вам, Эльга Николаевна, 
и всем горящим сердцам. 

  Ваши Irina Gordeevskaya и Alvin of Lucky Stars

максимова е. П. «Хейди над выборгом». керамика.
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максимова е. П. канопа «анубис в современном мире».  
из коллекции Э. н. абакшиной.  

Фото: Владимир Позняков

от З ы в ы о в ы Ста в к а х

работая над этой книгой, её автор Эльга николаев-
на абакшина использовала свою статью из сборника 
«Собака на грани миров» (издание музея антрополо-
гии и этнографии им. Петра великого (кунсткамера) 
ран, 1997 г.), а также материалы трёх культурологи-
ческих выставок, представленных в государственном 
музее «выборгский замок» в 1994–2003 гг.: «легенда 
космоса», «огненные собаки», «Звёздные врата». 

вот некоторые впечатления от этих выставок:
уверена, что многие останавливаются перед вашей 

выставкой, как перед загадкой, и пытаются постичь 
союз несовместимых прежде слов – анубис и выборг.

без знаний это только догадки, ассоциации. но как 
уводит в прежде неведомые миры грациозный си-
луэт, утончённый профиль и светлая аура анубиса. 
у вашей выставки думается о вечном и Прекрасном, 
о преодолении всё новых ступеней бесконечной 
лестницы в небо.

Е. Олкконен,
библиотека А. Аалто, Выборг

выставка превосходна! Сделана тонко, с любовью, 
вкусом, большой душой и глубоким проникновени-
ем в древние мудрые заветы.

М. Альбедиль, 
доктор исторических наук 

Музея антропологии и этнографии РАН
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в наши дни, когда человеческой жизнью управля-
ют деньги, как никогда раньше, необходимо то ме-
сто, та точка, где человек может на короткое мгнове-
нье остановиться и подумать «не о том настоящем», 
которым называют сейчас быт и суету, а о подлин-
ном, которое есть вечность. Подумать о том, что в 
этой вечности у человека есть ещё надёжный прово-
дник, друг и судья, принявший образ золотого Пса, 
божественного и земного существа.

Ю. Мошник,
кандидат исторических наук, учёный секретарь

Государственного музея «Выборгский замок»

ощущение прикосновения к вечному и сокровен-
ному, что составляет самую суть жизни, посетило 
меня в общении с выставкой о священной собаке. 
Это удивительное чувство, чувство познания, к чему 
ты шёл и что было недоступно ранее.

Аспирант РГПУ им. Герцена

выборгский замок, как и сам наш город, располо-
жен в непростом месте, и, может быть, дух Фараоно-
вой собаки и её космическое происхождение помога-
ют выжить и жить достойно в наше непростое время.

Житель г. Выборга

Хочется отметить работы елены максимовой, су-
мевшей так выразительно и точно передать красоту 
и сущность этих неземных созданий.

Художественная школа, г. Приморск

Эльга абакшина и посетители выставки «легенда космоса»  
в государственном музее «выборгский замок». 

Фото: Владимир Позняков
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я был кормильцем сироте, мужем вдове, костылём 
старику.

я хоронил того, у кого не было сына.

я говорил правду.

я не сотворил зла.

я не мучил животных.

я не отнимал молоко у ребёнка.

я не совершал насилия.

я не заставлял проливать слёзы. 

я не портил возделанных полей. 

я не убивал.

я не приказывал убивать. 

я не был клеветником.

я не совершал прелюбодеяния.

я не мужеложествовал.

я не изрекал проклятий.

я не загасил огня в час его. 

я не поносил бога в сердце моём…

я чист! я чист! я чист!»

те, кто живёт праведно на Земле, призваны оби-
тать в радости мира, где живут Справедливостью 
(таков вердикт высшего суда). 

А. Морэ «Во времена фараонов»

п р и л ож е н и е

египтяне – самые богобоязненные люди из всех. 
они больше всех сохраняют память о прошлом сво-
ей земли и потому разбираются в истории своей 
страны лучше всех людей. 

Геродот «История», т. 91, с. 88

Со времён древнего царства, когда путь в загроб-
ный мир вёл к звёздам, дошли до нас «тексты пи-
рамид», открытые в 1888 г. мариеттом. Это «книга 
двух путей» – древнейший памятник религиозной 
традиции, легшей в основу библии и корана. 

Б. А. Тураев «История Древнего Востока»

усопший, ведомый анубисом, стучался во врата 
Царства правосудия, чтобы доказать чистоту своей 
совести <…>. Заранее покойный оправдывал себя 
от всякого обвинения, составляя самому себе па-
негирик как свидетельство своей нравственности:  

«я – любимец моего отца и матери, преданный 
братьям и слугам.

я давал хлеб голодному, одежду – нагому.
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анкх (анх) – самая древняя форма креста, совме-
щающая в одном изображении и крест, и круг. имеет 
ещё астрономическое значение: петля – эллипсоид-
ная орбита Земли. крест – четыре точки солнцепо-
ложения. он является одним из наиболее древних 
символов. крест и круг – двоякий глиф, имеющий 
божественное происхождение, но со временем оно 
стало предаваться забвению. вся система символиз-
ма – это система космических знаков, через которые 
можно проследить эволюционное развитие мира 
и человеческого сознания. Символы вызывают к ви-
димости скрытый мир высших духовных сил и мир 
космического творчества. вертикальная линия 
креста представлена числом 3, а горизонтальная – 
числом 4. дух и материя на высших творческих пла-
нах бытия в гармонии и единстве являются двумя 
аспектами абсолюта. на плане дифференциации 
космической материи крест приобретает семерич-
ное значение.

Н. К. Рерих, 1901 г.

николай рерих в Шанхае, май, 1934 г.  
Фото из архива музея рериха в нью-Йорке.
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10 л е т п р о е к т у 
«Сох ра н ё н н а я кул ьт у ра»

Современные реалии таковы, что человек мог быть 
известен и даже популярен в прошлом веке, но, если 
сегодня о нем, его творчестве или научной деятель-
ности нет развернутой информации в интернете, 
некогда громкое имя начинают забывать. все мы 
настолько погрузились в новый цифровой мир, что 
всё неоцифрованное воспринимается нами как не-
важное и нереальное, а потому может быть безвоз-
вратно утеряно. 

С этими мыслями в 2010 году в Санкт-Петербурге 
был создан проект «Сохранённая культура». орга-
низатором и руководителем проекта выступил ав-
торитетный российский юрист, специалист в обла-
сти охраны прав интеллектуальной собственности, 
ит и телекоммуникаций виктор борисович наумов.

тогда же были  сформулированы основные зада-
чи «Сохранённой культуры»: оцифровка бумажных 
архивов и фотографий, издание книг и художе-
ственных альбомов с параллельным размещени-
ем их цифровых версий в сети интернет, выпуск 
CD/DVD-дисков, съёмка документальных фильмов 
и 3D-панорам объектов культурного наследия, со-
здание цифровых ресурсов и интернет-сервисов.

таким образом реализуется главная цель проек-
та: не дать исчезнуть памяти. и в первую очередь —
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памяти о людях — художниках, писателях, поэтах, 
архитекторах, учёных, философах, религиозных 
мыслителях, оставивших яркий след в российской 
культуре ХХ века, но оказавшихся на обочине но-
вой, цифровой цивилизации. 

в 2020 году «Сохранённая культура» отмечает свой 
первый серьёзный юбилей: десять лет с момента 
основания. За эти годы под эгидой проекта с «фир-
менной» бабочкой на обложке было создано поряд-
ка 60 самых разных произведений: от документаль-
ных фильмов и печатных книг до CD- и DVD-дисков 
и мобильных приложений для телефона. 

в том числе такие успешные и популярные среди 
специалистов по истории архитектуры и искусства 
издания, как «александра махровская: учёный и 
градостроитель. воспоминания друзей и коллег» 
(2014), книга т. н. чистяковой «Серебряное кольцо 
россии» (2015), «дом академиков. история и судь-
бы» (2016), «ольга биантовская. Поэзия графики 
и плаката» (2018).

ознакомиться с изданиями и сервисами «Сохранён-
ной культуры» можно на официальном сайте проекта, 
адрес в интернете: https://www.russianlaw.net/art/.



Абакшина Э. Н.

З в ё З д н ы е д ру З ь я ч е л о в е к а.
Со б а к а н а г ра н и М и р о в

Литературный редактор а. н. асмолова

Автор-составитель и. и. гордеевская 

Дизайнер, верстальщик и. а. Цветкова

Корректор м. а. Потулова

Подписано в печать 12.11.2019. Формат 84×108/32 
тираж 200 экз. Заказ № ****.

отпечатано в типографии «нП-Принт»
россия, Санкт-Петербург, чкаловский пр., д. 15

http://www.npprint.com


