
ПАОЛА ВОЛКОВА 

МОСТ ЧЕРЕЗ БЕЗДНУ
 

Издательство АСТ
Москва



УДК [7.03:008](4)
ББК  71.05(4)+85(4) 

В67 

Художественное оформление серии Виктории Лебедевой

В настоящем издании в качестве иллюстрированных цитат к текстовому материалу используются  
фоторепродукции произведений искусства, находящихся в общественном достоянии, фотографии,  
распространяемые по лицензии Creative Commons, а также изображения по лицензии Shutterstock.

Волкова, Паола.
Мост через бездну: полная энциклопедия всех направлений и художников / Паола Волко-

ва ; авт-сост. Мария Лафонт — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 688 с. : ил. — (Большая 
книга искусства и истории).

ISBN 978-5-17-106403-7
В ваших руках — самое полное издание цикла «Мост через бездну», основанном на уникальном цикле лекций 

Паолы Дмитриевны Волковой. «Название и для книги, и для программы было выбрано неслучайно, — рассказывала 
Паола Дмитриевна. — Ведь образ моста — это образ мировой культуры, без которой мы бы не состоялись как 
цивилизация». Блестящий педагог и рассказчик, через свои книги, лекции, да и просто беседы она прививала своим 
студентам и собеседникам чувство красоты, стараясь достучаться до их душ и очистить от накопившейся серости.

Одна из самых знаковых книг для любого образованного человека, «Мост через бездну» приглашает нас 
в  путешествие сквозь века, где мы следуем за ее умелым рассказом, включаемся в повествование, заново 
осмысливаем привычные для нас образы. 

Настоящее издание представляет переработанный цикл «Мост через бездну» в той форме, в которой он был 
задуман самой Паолой Дмитриевной — в исторически-хронологическом порядке. В него так же войдут ранее 
неизданные лекции из личного архива.
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низма, изображали их мужественными 
героями. Цезарь замечал и  то, какую 
власть и силу в обществе имеет кельт- 
ское жречество — друиды. Вокруг дру-
идов объединяются кельтские племен-
ные кланы. Их слово  — закон во всех 
областях жизни, от воспитания до ве-
дения войны и  мира. Кельтская обря-
довость дошла до нас в наслоении ле-
генд, в  мистических образах главных 
богов — Одина и Луга. Все таинственно 
мерцает в  бесконечности пересказов 
и  свидетельств. Греческий историк 
Аполлодор в  «Мифологической исто-
рии» утверждает, что именно у кельтов 
Геракл подсмотрел мистерии юноше-
ских игр посвящения в мужи. Он опи-
сывает, как отроки прыгали через ко-
стер, метали копье, бились на мечах, 
скакали на лошадях со свастическими 
татуировками на обнаженных телах. Ге-
ракл считается основателем Олимпий-
ских игр в  Древней Греции, подсмо-
тренных у кельтов. Друидов сравнивали 
со всеми мудрецами древности. Они 
обучали молодежь, следили за испол-
нением общественных норм поведе-
ния. Но главное — строго хранили тай-
ны посвящения и  никогда не 
записывали свои знания, а  передавали 
их лишь в  устной традиции. Только 
личное обучение обеспечивало надеж-
ность того, что знания медицинские, 
строительные, религиозные не попадут 
в руки невежд и безответственных лю-
дей. А потому традиция предписывала 
тщательный отбор учеников и  долгое 
серьезное обучение. Устная традиция 
передачи знаний в  древних культурах 
имела этическое значение. Опасно «зна-
ние» в  руках невежд и  бездарных лю-

дей. Страшным наказанием было отлу-
чение виновных от жертвоприношений, 
так как человек отлучался от Бога и по-
мощи свыше, становился слабым.

Их религия основывалась на вере 
в  бессмертие души и  ее способности 
к  реинкарнации, а  также к  переселе-
нию в  другое тело. Они знали, что 
смерти нет, а  потому нет и  страха 
смерти. Они боялись не смерти, а  на-
рушения законов. Друиды много знали 
о  Вселенной и  ее связи с  человеком 
и  природой. Назначение Стоунхенджа 
как нельзя более соответствовало 
мистико-космогоническому миропони-
манию кельтов, общей для древней 
мудрости веры в  единство мира. Вот 
почему в  европейской истории строи-
тельство Стоунхенджа и  других хра-
мов приписывали кельтам-друидам. 
Вся средневековая традиция связывает 
таинственные мистерии Стоунхенджа 
с друидами, а не с теми, кто его стро-
ил в действительности. 

Друиды существуют и  сегодня. 
У меня есть в Лондоне знакомые друи-
ды. Они собираются в  Стоунхендже 
в дни летнего солнцестояния для своих 
обрядов. Но друиды сегодняшние име-
ют такое же отдаленное отношение 
к  старым кельтам, как современные 
итальянцы к  римлянам, современные 
греки к  жителям Эллады, а  арабы  — 
к  краснокожим современникам вели-
ких пирамид.

Друиды не были единой кастой, 
внутри была своя иерархия. Были 
женщины-пророчицы, общавшиеся 
с духами лесов, деревьев, трав.

Они знали, что вся природа во Все-
ленной наделена равным сознанием 


