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Звездное небо
как исторический
источник для изучения
архаических представлений
о пространственной
конструкции мироздания
И. А. Бондаренко *
Аннотация: В статье делается попытка связать мифологические представления о строении геоцентрической Вселенной с реально воспринимаемым при взгляде с Земли механизмом вращения вокруг нее звездного неба.
Для этого используются элементарные знания, азы астрономии, которые продолжают быть востребованными и сегодня, несмотря на все научные открытия Нового и Новейшего времени, кардинально изменившие картину мира.
Известное склонение оси и плоскости эклиптики, а также плоскости Млечного Пути по отношению к оси мира и плоскости экватора автор связывает с преданиями о вселенской катастрофе и установлении после нее нового
порядка. Этому помогает сохранение на своих местах множества античных
и доантичных созвездий с их говорящими наименованиями. Для современной астрофизики они не представляют интереса, хотя оказываются, всё же,
удобными ориентирами в космическом пространстве. А для истории архитектуры, наоборот, как показано в статье, звезды и светила, движущиеся
по своим постоянным или переменным орбитам и формирующие вполне
определенную проекционную модель некоего «здания мира», дают важную
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емно-пространственных структур, имевших основополагающее значение для
многих строительных и художественных традиций, прошедших сквозь века.
Ключевые слова: архитектура, пространство, структура, традиция,
мифология, астрономия, мироздание, картина мира, символика, формообразование.
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елим Омарович Хан-Магомедов — автор уникального исследования лабиринтов (Хан-Магомедов 2000). Опираясь на него, я предпринял попытку проинтерпретировать лабиринт как проекционную модель геоцентрической
вселенной, чему посвятил предшествующие доклады на конференциях, посвященных памяти С. О. Хан-Магомедова (Бондаренко
2015а; Бондаренко 2015б). Геоцентрической я называю не шарообразную модель, утвердившуюся в сознании людей стараниями Аристотеля, а затем Птолемея и их последователей, а более
архаическую веретенообразную, которая стягивается не к точке, а к линии — вертикальной оси мира. Это важно уточнить,
так как современные исследователи древнерусской космологии называют геоцентрическим сферическое устройство вселенной с Землей в середине (Космологические 2008: 19–29). Я же
использую этот термин потому, что в архитектуре центрическими называются композиции, формируемые на плоскости вокруг
вертикальных доминант. Такие композиции, при всем своем
разнообразии, доносят до нас древнейший принцип организации пространства.
В данной статье делается попытка объяснить механизм формирования данной модели космического мироустройства, исходя как из мифологических представлений о ней, так и из логики
геометрических построений и из анализа реальных визуальных
эффектов обращения вокруг нашей планеты бесчисленных звезд
и семи видимых невооруженным глазом «блуждающих светил»:
Солнца, Луны, Марса, Меркурия, Юпитера, Венеры и Сатурна.
Давно установлен тот факт, что все эти семь светил перемещаются приблизительно в одной плоскости, называемой эклиптикой. Ее обрамляет двенадцать созвездий Зодиака. Плоскость
эта наклонена по отношению к горизонтальным ярусам неба
на 23,26°. Двигаясь с разными скоростями, Солнце, Луна и планеты попадают то в одно зодиакальное созвездие, то в другое,
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и вместе с ними совершают
ежесуточные обороты вокруг
оси мира. Так формируются спиральные траектории их
движения. Сами же созвездия
Зодиака, вращаясь в наклонном положении, образуют семь
горизонтальных колец. Я уже
высказывал предположение
о том, что отсюда и проистекало устойчивое представление о существовании семи
Северное полушарие звездного неба
небес (Бондаренко 2010б: 55–56).
с полосой Млечного Пути и приТеперь обратим внимание
поднятым полукольцом эклиптики
на другое, не менее важное
небесное кольцо — Млечный
(Энциклопедия 1997: 242)
Путь. Эта белесая полоса, образуемая массой видимых с Земли звезд нашей галактики, зрительно пересекает Зодиак в двух местах, а у полюсов отклоняется
от «оси мира» под тем же углом, что и ось эклиптики. Древние
греки называли ее «Млечным Кругом» и уподобляли разлившемуся молоку разгневанной Геры. Им вторили якуты, говоря
о молоке «Хозяйки рождений» или «Кормящей матери». Полосу
эту называли и «Звездной рекой», и «Птичьей тропой», и «Следами Бога», «Путем Войны», «Путем Теней Мертвых», «Небесным
Хребтом» и т. д. Самое интересное для нас определение привели древнегреческие философы Платон и Теофраст: «шов, соединяющий две половины небосвода». «Небесным Швом» считали
Млечный Путь и народы Сибири, уподоблявшие небо растянутому шатру (Эдвин 2000: 485–514).
Еще раз отметим, что шов этот сместился по отношению к вертикальной оси, вокруг которой при восприятии с Земли вращается небо. Это похоже на результат удара, приведшего к расколу
единого небосвода на две половинки, между которыми образовалась зияющая и ширящаяся расщелина, в середину которой воткнули копье, кол, осевой штырь. Невольно вспоминается знаменитая эмблема — сердце, пронзенное стрелой. Наглядно
передает этот раскол единого тела знак карточной масти «пик».
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Многие мифы повествуют о судьбоносных космических битвах и катастрофах. Приведу китайскую легенду о том, как разгневанный дух вод Гун-гун нанес сокрушительный удар по горе
Бучжоушань, вследствие чего начался мировой пожар и потоп
(Мифы, т. 1 1991: 200). Прародительница Нюй-ва спешно занялась исправлением ситуации. Расплавив разноцветные камни,
она залатала дыру в небе и установила новые опоры для неба,
использовав для этого лапы гигантской черепахи. Тогда и были
установлены четыре стороны света (Мифы, т. 2 1992: 233).
Наш небосвод со склоненным и будто рваным Млечным Путем
являет собой эту самую покосившуюся, треснувшую и рассевшуюся космическую сень, подвергнутую некоему ремонту и укреплению. Жизнь теперь налажена, размерена, но лишь на время, с течением которого всё неизбежно меняется и приходит
к концу.
Вселенский катаклизм привел не только к расколу неба, но
и к перекашиванию эклиптики, в результате чего и началось
спиральное движение светил — то на подъем, то на спуск. Хочется сказать: «гром грянул», как будто кто-то ударил «обухом по
голове», голова стала «раскалываться» и «кружиться», из глаз
«посыпались искры», а еще — «сердце дрогнуло», «разбилось»,
«забилось» и «заколотилось» (в последнем слове надо обратить
внимание на корень «коло», выражающий динамику вращательного движения вокруг некоего «кола» — ср.: «укол», «раскол» и «коловращение», «колесо», «околица», а также бьющийся
и звенящий «колокол»). Такого рода ассоциации микро- и макромиров оказываются полезными для погружения в сферу образов
и представлений древнего общества. Попеременное движение
то на подъем, то на спад, действительно, может ассоциироваться с кровообращением живого организма, вызываемым сокращением сердечной мышцы.
Недаром наряду с описаниями пагубных катастроф до нас
дошли и хвалебные гимны великим героям — освободителям
пленников и раскрепостителям скованных злыми чудовищами
жизненных сил природы.
На карте звездного неба, унаследованной нами от античности, вершина оси эклиптики располагается в созвездии Дракона. А ось мира проходит (не точно) через Полярную звезду,
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Образ неба, раскалываемого двумя космическими «зверями»:
а) рисунок автора; б) прорись парного изображения из находок на Крите
(Лихтенберг 1913: 120)

принадлежащую созвездию Малой Медведицы. С Малой Медведицей связана Большая, хотя между ними проскальзывает змеиный хвост Дракона. Расхождение небесных осей можно трактовать как ссору и отчуждение двух астральных персонажей:
медведя и дракона, находившихся прежде в тесном единстве —
в общем стволе мифологического мирового древа. Как будто в это древо попала молния,
и оно треснуло, расщепилось.
Дракон отлетел и начал
кружиться, силясь нагнать
ускользающего от него противника. А может быть, это
произошло оттого, что явился
герой и отнял у дракона хранимое им сокровище — заветный плод или почитаемую на
Геракл замахивается палицей на
Востоке жемчужину, обеспедракона Ладона, охраняющего
чивавшую целостность изнаяблоки в саду Гесперид. Ксилограчальной конструкции неба.
фия из издания сочинений ГугиПолучилось так, что Севернуса, опубликованного в Венеции
ный полюс оси мира, оставв 1485 г. (Эдвин 1999: 563)
шейся вертикальной, захвати-
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ла Малая Медведица, а Большая Медведица и Дракон стали
облетать этот полюс на определенном расстоянии. Таким образом в небе обозначилось некое отверстие, ведущее в горние выси.
Воспроизведение такого отверстия обнаруживается в архитектуре купольных храмов.
Благодаря традиционным наименованиям околополярных
созвездий находит объяснение древний культ медведя, особенно распространенный у народов Севера. Само название Арктики означает медвежью область, ибо по-гречески медведь именуется «арктос» (Гамкрелидзе 1984: 497).
Образ медведя, забравшегося высоко на мировое древо или на
крышу мира, приводит на память популярную детскую сказочку
«Терем-теремок». Похоже, что она несет в себе космологическое
содержание. Стоял себе в поле теремок. Его стали обживать зверюшки. Но вот, появился медведь, которому не было места внутри. Он взобрался наверх и раздавил домик своей тушей. Провалил крышу и скособочил его. На то он и зовется косолапым.
И еще: про людей с плохим музыкальным слухом говорят, что им
«медведь на ухо наступил». Такое, видно, и произошло с абсолютной гармонией мира, когда небо треснуло и перекосилось.
Потом порядок был наведен, но уже иной, лишь относительный.
Несколько иначе противостояние двух страшных космических
«зверей» описывается в Апокалипсисе. Первый из них — с «семью
головами и десятью рогами» [Откр., 13.1] имеет черты медведя,
а также льва, созвездие которого находится как раз под Большой Медведицей. Он «подобен барсу: ноги у него — как у медведя, а пасть у него — как пасть у льва» [Откр., 13.2]. Указанное
число голов его совпадает с семью яркими звездами, образующими знаменитый ковш Большой Медведицы. При этом сказано, что низвергнутый на землю «великий дракон, древний змий,
называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную» [Откр., 12.9], дал этому зверю «силу свою и престол свой
и великую власть» [Откр., 13.2]. Второй зверь походит на первого, но имеет «два рога, подобные агнчим» [Откр., 13.11]. «Он
действует… со всею властью первого зверя и заставляет всю
землю и живущих на ней поклоняться первому зверю» [Откр.,
13.12]. Это к нему относится мистическое «число зверя», состоящее из трех шестерок [Откр., 13.18].
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Наделение этого зверя рогами агнца заставляет искать его
образ в созвездиях, примыкающих к зодиакальному Овну, а значит, находящихся по другую сторону Млечного пути, нежели Лев
и Большая Медведица. Под Овном располагается большое созвездие Кита, начинающееся от Водолея. Древнегреческие мифы
отождествляли Кита с тем чудовищем, которое было послано
Посейдоном за назначенной в жертву Андромедой (Штоль 1993:
28–30). Напрашивается предположение, что под вторым апокалипсическим зверем подразумевалось именно это чудовище.
В таком случае раскол неба объясняется противоборством двух
огромных космических зверей, находящихся по разные стороны плоскости Млечного пути, что логично. Дракон же остается над схваткой, повелевая обоими зверями. Хотя раскол этот
лишил его покоя и заставил носиться в ярости вокруг недоступного теперь ему столпа неба.
Кружение в вихре, возникшее в результате произошедшего потрясения, наглядно передают традиционные изображения
китайских первопредков Фу-си и Нюй-вы. Вместе они создавали новый миропорядок, но очень возможно, что до того ссорились и ополчались друг
на друга, как это часто случалось с мифологическими
близнецами (Мифы, т. 1 1991:
174–176). Данный сюжет
напоминает и знаменитое
«пахтание», то есть взбивание космического океана
богами и асурами, описанКитайские первопредки Фу-си
и Нюй-ва, восстанавливающие
мирное течение жизни после
вселенской катастрофы. Рисунок на шелке. Источник: https://
blackbeard.ru/fusi-i-nyuivabyli-rabotyashchimi-dobrymikitaiskie-bozhestva/ (дата обращения: 15.10.2020)
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ное в индийской Махабхарате как эпохальная акция, порождающая всё то многообразие мира, которым мы теперь пользуемся (Махабхарата 1974: 286–291).
Состояние покоя, предшествовавшее взрыву, предполагает
существование только одного кольца, обозначающего изначальную плоскость Млечного Пути. Это заставляет думать о том, что
мир тогда был еще двухмерным, без третьей, широтной оси координат. В связи с этим хочется обратить внимание на встречающийся в русских сказках образ Кощея Бессмертного, висящего
на двенадцати цепях в «запретном чулане». Он совсем исхудал,
иссох и просит пить, а утолив жажду, набирает силу, рвет цепи
и страшным вихрем вылетает на волю (Афанасьев 1992: 191–192).
Теме «запретного чулана» В. Я. Пропп посвятил специальный
раздел своей книги, в котором собрал очень разные характеристики его содержимого, почерпнутые из мирового фольклора и этнографии (Пропп 1986: 140–146). Здесь обнаруживаются
фигуры всевозможных животных, «скованный змей, всяческие
ужасы, разрубленные тела, полуживые люди (не вполне убитый
атаман разбойников), кости… В сказках легендарного типа эти
ужасы превращаются или в муки грешников (герой видит свою
мать на огненном колесе и пр.) или в муки божества (живой
распятый). …Особую группу представляют чуланы, в которых
находятся женщины (красавицы, лишенные крыльев, или платьев, связанные, просящие пить, или просто красавицы или портрет)» (Пропп 1986: 144–145). В этих же чуланах обнаруживаются
и волшебные мази для оживления омертвевших тел. Подобные
чуланы представляются страшными, тесными, душными. Они
дают повод к размышлению о «спрессовывании», «сплющивании» пространства и последующем его «раскрытии», «расширении» и наполнении воздухом.
Геометрическая схематизация рассматриваемой проекционной модели вселенной обнаруживает в ней направления раскола: вдоль и поперек линии Млечного Пути. Узкая поначалу
расщелина начала набирать всё большую ширину, уподобляясь руслу сказочной «молочной реки с кисельными берегами».
Ось эклиптики при этом стала всё дальше и дальше отклоняться от оси мира, а ее плоскость, окруженная Зодиаком,— от плоскости экватора.
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Среди знаков Зодиака принято выделять четыре угловых,
поворотных: Скорпиона, Водолея, Тельца и Льва. Благодаря этому зодиакальному поясу легко придается прямоугольная форма плана. Млечный Путь проходит по диагонали такого плана, связывая Тельца и Близнецов со Скорпионом и Стрельцом.
Чем это объясняется? Как показывает геометрический анализ,
с одной стороны знаки Зодиака оказались выше центральной —
экваториальной — плоскости, а с другой — ниже. В экваториальной плоскости пересекаются под прямыми углами три оси пространственных координат: вертикальная (ось мира), продольная
(по которой пересекается плоскость Млечного Пути с ее зеркаль-

Призматическая версия мифологического раскола неба по линии Млечного Пути с последующим склонением плоскости и оси эклиптики по отношению к плоскости экватора и оси мира. Серым цветом выделена плоскость Млечного Пути, желтым — плоскость эклиптики. Схема автора.
Чертеж Д. И. Михейкина и Д. А. Семенченко
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ным антиподом) и поперечная (делящая плоскость эклиптики на
понижающуюся и повышающуюся половины). Концы продольной горизонтальной оси попадают в области созвездий Орла
(над Стрельцом и Козерогом) и Единорога (под Раком и Близнецами), а поперечная ось проходит между знаками Овна и Рыб —
с одной стороны, и Девы и Весов — с другой.
Для большей наглядности описываемой пространственной
структуры есть смысл представить ее в виде прямолинейных
каркасных связей. Сфера в таком случае превращается в куб.
Интересно наблюдать трансформации куба при расширении
и сужении зоны продольного раскола. Его квадратные грани
становятся либо широкими, либо узкими прямоугольниками.
Можно прочертить диагонали на торцах образуемого из куба
параллелепипеда. В точки их пересечения упирается продольная ось. Из этих линий получается конструкция традиционных
козел, используемых для пилки дров. Если ножки козел сдвинуть до полного совмещения, то широтное измерение исчезнет
вовсе. Всё будет сведено к одной только плоскости — двухмерному пространству.
Неожиданно на память приходят широко известные фольклорные сюжеты о том, как «братец Иванушка», не послушавшись «сестрицы Аленушки», попил водицы из копытца и превратился в козленочка, или как убежавший от бабушки в лес
«серенький козлик» подвергся нападению волков, в результате
чего от него остались «рожки да ножки». Видно, эти сюжеты
указывали на ту метаморфозу, которую претерпевает тесный,
закованный в плоскость мир при обретении широты и простора. В самом деле, ведь козлику так хотелось порезвиться!
Многочисленные сказания об освобождении героями прекрасных пленниц, похищенных змеем, посвящены, по существу,
тому же самому акту снятия с них томительно-мертвящих оков
и возвращению в пространство полнокровной жизни. Похоже на
то, что мир змея-дракона тем и отличался, что не имел третьего измерения, был контурным, бестелесным, как царство теней.
Если так, то его можно представить себе в виде плоского изображения или в виде диска, медали, имеющей незначительную толщину. А ведь это напоминает нашу реальную галактику — Млечный Путь.
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Зажатый в таком плоском диске зодиакальный пояс не мог
быть округлым. Он вынужден был находиться в сплющенном
состоянии, представляя собой всего лишь срединную горизонтальную полосу. Мы знаем из Библии, что разделителем пространства между небом и землей первого дня творения послужила твердь, созданная во второй день и названная тоже небом.
На ней впоследствии были укреплены светила [Быт. I. 6–8, 14–18].
Это очень похоже на плоскость эклиптики с принадлежащими
ей зодиакальными созвездиями, Солнцем, Луной и пятью планетами. Если пространство поначалу оставалось двухмерным,
то и твердь была плоской, напоминающей перекладину креста.
Оси мира и эклиптики при этом пребывали в тесном сплочении
и походили на стойку креста — инварианта вышеупомянутого ствола мирового древа. Получается так, что крест в прямоугольном или округлом обрамлении можно назвать основополагающей плоскостной моделью вселенной.
Следующий шаг в том же направлении ведет к превращению
плоскости в линию — пространство одномерное. Линия — это
траектория движения точки, в которой пространства нет вовсе.
Ранее я уже пытался высказать
свои догадки о геометрических
закономерностях такого превращения пространства трехмерного в двухмерное, затем
одномерное и, наконец, в нулевое, если можно так выразиться, или безмерное (Бондаренко
2010а).
Дракон ревностно оберегает свои сокровища, он охватывает их своим змеиным телом,
сковывает «величиной своей»,
Уроборос. Миниатюра из алхимикак сказано в одном индийском
ческого трактата Феодора Пелегимне (Поэзия 1973: 381–382).
каноса. 1478 г. Источник: https://
Если его замок двухмерный,
commons.wikimedia.org/wiki/
вмещающийся в изображение
File:Serpiente_alquimica.jpg
на плоскости, то оказывает(дата обращения: 15.10.2020)
ся достаточным окружить его
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только по контуру. Не об этом ли свидетельствуют известные
амулеты в виде закрученной в кольцо змеи, кусающей свой
хвост? Их именуют уроборосами.
Где расположена ключевая точка, удерживающая плоскость от
расслоения и расщепления надвое? Наверное, на вершине вертикальной оси, которую можно интерпретировать и как макушку горы, где обитает Змей-Горыныч, и как священное дерево
с заветным плодом, бдительно охраняемым драконом. Но вот
настает час, и появляется герой, разрушающий змеиный замок,
срывающий плод и освобождающий прекрасную пленницу. Небо
с громом и молнией отверзается, раскалывается надвое, а ось
эклиптики с драконом склоняется в расщелину. И всё начинает кружиться. Китайцы изображали дракона с выходящими из
орбит глазами, чтобы выразить его ужас от произошедшего.
Библия рисует другой образ — змея-искусителя, со знанием дела
предложившего Еве отведать запретное яблочко.
Внизу, у основания оси, тоже происходит раскол. Его возникновение можно связать со сказочным сюжетом разбивания
волшебного яичка, снесенного курочкой-рябой. В записанной
А. Н. Афанасьевым сказке «Курочка» так описывается потрясение, вызванное этим: «Старик плачет, старуха возрыдает,
в печи пылает, верх на избе шатается, девочка-внучка с горя
удавилась. ‹…› Просвирня как услыхала — все просвиры изломала и побросала ‹…› дьячок побежал на колокольню и перебил все колокола ‹…› а поп побежал, все книги изорвал» (Афанасьев 1992: 68–69).
Появление тенденции к обретению трехмерного пространства представляется сходным с набуханием семядолей, ведущим к тому, что сковывающая их оболочка, наконец, лопается,
предоставляя возможность изначально стиснутому между ними
ростку развиваться на просторе.
Такая ботаническая версия формирования пространства вызывает вопрос о появлении объемного тела еще до расщепления
срединной плоскости. Ответ на него получается таким: объем может нарастать, однако зажатое в нем пространство так
и остается двухмерным. Увеличиваясь, этот объем получается только всё более кривым и взрывоопасным. Трехмерным же
пространство внутри него становится только тогда, когда он
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раскалывается, когда из двухмерного рождается совершенно
новое, полноценное в нашем понимании пространство, имеющее высоту, длину и ширину.
Нам трудно представить себе такое, поскольку, обитая в трехмерном пространстве, мы привыкли воспринимать подобного
рода расколы как выходы в это окружающее нас широкое пространство из тесных ущелий. А строя здания, мы захватываем,
выгораживаем имеющееся в нашем распоряжении пространство, лишь организуя его по-своему. Мифологическое мышление, похоже, настраивало людей не на захват внешнего, старого
пространства, проникнутого хаосом, а именно на порождение
или сотворение «из ничего» пространства нового, чистого, дарующего жизнь лучшую.
Вернемся к схеме козел. Они начинают раздвигаться, когда размыкаются их верхние и нижние контуры, а отклоняющиеся в стороны плоскости отрываются от вертикальной оси.
Но пока всё еще остаются только две пространственные координаты — вертикальная и продольная. Третья, широтная координата устанавливается только тогда, когда продольная перекладина становится горизонтальной плоскостью, которая затем
расслаивается и перекрещивается с этим своим отслоившимся
двойником, получающим наклон в продольном направлении.
На небе — это плоскости экватора и эклиптики.
Такие геометрические построения на бумаге выглядят просто.
В действительности же они не могут не сопровождаться натяжением, искривлением и разрывом контуров, порождающим
асимметричные выбросы энергии, закручивающие их высвободившиеся концы в спирали. Двухмерное пространство способно
образовывать только двойную спираль. Чтобы пространство стало трехмерным, необходимо пересечь ее в начальной точке под
прямым углом еще одной вьющейся линией, создав тем самым
спираль с четырьмя концами и фигурой свастики посередине.
Об этом я уже писал, развивая наблюдения С. О. Хан-Магомедова (Бондаренко 2015б).
Трудно сказать, сколь отчетливо осознавался этот факт людьми далекого прошлого. Наверное, то было прерогативой мудрецов. Однако этнографические материалы свидетельствуют о том,
что в народе знали, как побороть нечистую силу, являющуюся
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Схема прецессии земной оси
(Энциклопедия 1997: 268, 269)

в вихре или в «столбе вьющейся пыли»: надо бросить в нее «нож
с молитвою», очевидно, с тем, чтобы пересечь — перекрестить
охватывающие ее спиральные линии (Русский 1992: 401–402).
И еще следует сказать о том, что, рисуя, вырезая или вылепливая разного рода спирали, люди в прошлом не могли не знать,
что они значат. Нам еще предстоит много потрудиться, чтобы
расшифровать язык древних символов.
В заключение надо отметить тот факт, что ось мира не стоит
незыблемо, а медленно склоняется, описывая на небе круг с центром в полюсе эклиптики. Это явление называется прецессией
(Зигель 1980: 70–71). В эпоху античности, а вероятно, и ранее,
астрономы знали об определенной эстафете звезд, указывающих
на местоположение Северного полюса. Однако вряд ли тогда
кто-либо допускал пошатывание той священной вертикали, на
которой стоит Земля и вокруг которой обращается небо. Поэтому явление прецессии хочется трактовать по-другому, а именно: как медленное волнообразное покачивание вперед, назад
и в стороны того великого небесного механизма, внутри которого размеренно течет время и бьется пульс жизни. Наступает
период, когда ось мира прижимается к плоскости Млечного Пути.
Наверное, тогда и воспроизводится начальный момент формирования нашей трехмерной модели вселенной. А потом опять
и опять, в течение многих тысячелетий повторяется история ее
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расширения и склонения в разных направлениях по отношению к столпу вечности.
Астрономы сегодня находят основания для того, чтобы изображать траекторию прецессии в виде не совсем круглого, а чутьчуть сужающегося кольца. Это наводит на мысль о том, что
в далеком будущем (поддающемся, однако, расчету при условии равномерности движения) оси мира и эклиптики сблизятся
и вернутся в исходное положение. Тогда сольются и плоскости
экватора и эклиптики и сойдет на нет смена сезонов. Не последует ли за этим «стискивание» или «схлопывание» пространства?
Во всяком случае, горизонтальная плоскость потеряет артикулированную линию широтной координаты.
Читателю должно быть понятно, что я не могу утверждать
истинность такой архаической картины мира. Но я обращаю
внимание на то, что подобного рода картина существовала,
и в ее божественное происхождение верили, что является фактом,
немаловажным для истории архитектуры и культуры в целом.
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The starry skies
as a historical source for
studying the archaic views
on the spatial structure
of the universe
I. A. Bondarenko *
Abstract: The article attempts to connect the mythological concepts regarding the structure of the geocentric universe with the mechanism of the rotation of the starry sky that is perceived when looking from the Earth. For this
purpose, elementary knowledge of astronomy’s basics is used, which continues to be in demand today, despite all scientific discoveries of New and Modern Time that have cardinally changed people’s worldview. The famous declination of the axis and plane of the ecliptic, as well as the plane of the Milky
Way in relation to the axis of the world and the plane of the equator, is associated with the legends about the universal catastrophe and the establishment
of a new order afterward. The presence of many antique and pre-antique constellations with their speaking names helps to do this. For contemporary astrophysics, they are of no interest, although they do prove to be convenient reference points in outer space. On the contrary, for the history of architecture, as
it is shown in the article, stars and luminaries moving on their permanent or
variable orbits, and forming a well-defined projection model of a certain «world
edifice», give important information about what meanings have been embed* Bondarenko Igor Andreevich — Dr. habil. (Architecture), prosessor, academician
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ded in the construction of spatial-volumetric structures, which have been fundamental to many construction and artistic traditions throughout the centuries.
Keywords: architecture, space, structure, tradition, mythology, astronomy,
universe, picture of the world, symbolism, morphogenesis.
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