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есная связь между серд-
цем и эмоциями харак-
терна как для западной, 
так и для восточной куль-

туры. Она была описана с самых 
ранних времен тысячью способов 
в исторических документах, на-
учных трактатах, литературных 
произведениях, отражена в изо-
бразительном искусстве и народ-

ном творчестве. Образы Эроса 
в греческой мифологии или Ку-
пидона в римской тесно связаны 
с ней.

Это издание посвящено исто-
рии развития представлений 
и знаний о сердце, с особым ак-
центом на визуальные образы 
и невероятные случаи. Его целью 
является стремление показать 

T

Буквица, типичная 
для средневекового 

письма, 
с изображением 

монаха-врача, 
держащего сердце.

Трактат о медицине
Альдебранда 

Флорентийского 
(1356).

© Gianni Dagli Orti/
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не только их важность для науки 
в целом и познания анатомии, 
но и их связь с мифами, легенда-
ми, иконами, другими почитае-
мыми изображениями и мисти-
ческими объектами, представля-
ющими сердце на протяжении 
столетий как высший символ 
любви, страсти и нравственной 
силы.

Яркий пример тому – посто-
янное употребление многих 
слов, происходящих от латин-
ского корня cor, что означает 
«сердце», в настоящее время. 
Зачастую изначальный смысл 
скрыт в таких обычных словах, 
как «according» – гармоничный, 
соответствующий, «recording» – 
запись, «courage» – муже-
ство, «discord» – разногласие, 
«chordа» – струна, хорда; между 
тем все они происходят от на-
звания органа, занимающего 
центральное место в обеспече-
нии жизни. Многие научные 
медицинские термины также 
происходят от этого корня: кар-
диология, кардиоваскулярный, 
миокард, тахикардия.

Основным нашим ощущением, 
связанным с сердцем, являет-
ся то, что оно бьется, с усилием 
или с чувством, эти выражения 
мы употребляем в повседневной 
речи.

В изображениях четвертой 
чакры* мы видим прыгающего 
оленя. Действительно, в древних 
языках, таких как латинский, гре-
ческий, санскрит и некоторые ев-
ропейские языки, слово «сердце» 
изначально имело значение «ска-
чущий».

В «И Цзин», или китайской 
«Книге Перемен», возможно, 
одном из древнейших письмен-
ных источников, мы читаем, что 
«сердце никогда не останавлива-
ется, как и наши мысли, которые 
ищут, смотрят, чувствуют, но ни-
когда не находятся в покое».

* Чакра на санскрите означает «колесо». В Ведах, индийских 
древних священных текстах, охватывающих все сферы чело-
веческого знания, этот термин означает энергетические цен-
тры тела. Существует семь основных и несколько вторичных 
чакр, которые соответствуют точкам акупунктуры и связаны 
с определенными внутренними органами тела человека (чет-
вертая чакра соответствует сердцу).
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От древних цивилизаций 
до начала XIX в.

Изображения: ритуалы, жертвоприношения, анатомические исследования 
в Средние века, научные теории эпохи Возрождения, главные открытия 

в области физиологии и технологий
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с. 8

Сердце как 
первая жертва 
ритуалов…

данное мне матерью, сердце, нужное мне для 
будущей жизни, не свидетельствуй против 
меня!»

Существует много свидетельств того, что 
древнеегипетские врачи изучали сердце и ле-
чили его заболевания. В папирусах эпохи 
фараонов для описания сердца как анатоми-
ческого органа используется термин «хати», 
который обозначает внутренности, изъятые 
из тел священных животных во время об-
рядов. Этимологически это слово означает 
орган, «находящийся в передней части тела»; 
орган автономный, но неразрывно связанный 
с другими органами и системами тела.

Египтяне хорошо знали анатомическое 
строение сердца, поскольку извлекали вну-
тренности в процессе мумифицирования. 
Они считали сердце центральным органом 
человека, в котором находится центр его лич-
ности, – вместилищем ума, воли и сознания, 
откуда пустые сосуды идут к желудку, кото-
рый является выходным отверстием сердца 
(отсюда название «кардиа» для части желуд-
ка).

Папирус Эберса, найденный в Фивах и хра-
нящийся в Лейпцигском университете, – са-
мая большая из известных древнеегипетская 
рукопись, посвященная медицине. Он да-
тируется примерно 1550 г. до н.э. В ней со-
держится большое количество сведений по 
анатомии и физиологии сердца, свидетель-
ствующее о достаточно обширных знаниях 
египтян о работе сердца.

Фреска из 
египетской 

гробницы, 
изображающая 

церемонию суда 
над мертвыми. 

Сердце помещалось 
на одну чашу весов, 

а Перо истины, 
удерживаемое 

Маат, – на другую 
(664–525 до н.э.).

© Sandro Vannini/
Corbis/Latinstock

Древние египтяне поклонялись сердцу, они 
считали его священным органом, в котором 
живет внутреннее божество человека. На еги-
петских надгробных фресках, изображающих 
суд в загробном мире, показано, как сердце 
усопшего взвешивается на больших весах 
в присутствии Анубиса, бога с головой шака-
ла, и Тота, бога мудрости, с головой ибиса.

Сердце для египтян являлось символиче-
ским сосудом, содержащим все земные дея-
ния человека. Этот сосуд помещался на одну 
чашу весов, а Перо истины, удерживаемое 
Маат, – на другую. Маат, дочь бога солнца Ра, 
была богиней правосудия, истины и поряд-
ка, как космического, так и земного, а также 
покровительницей судей. Богиня или стра-
усиное перо, поддерживаемое короной, яв-
лялись противовесом при взвешивании. Так 
узнавалась ценность сердца умершего: оно 
должно было быть легким, как перо, чтобы 
открылись ему двери в потусторонний мир.

Возле Пера истины или, иногда, вместо 
него изображался скарабей, каменный, гли-
няный или из ляпис-лазури, – символ удачи 
и вечного обновления жизни. На скарабеях 
обычно была выгравирована магическая 
формула, гласящая: «О мое сердце, сердце, 

На с. 9:
Фрагмент, 

центр
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с. 10

На рисунке изо-
бражено жертво-

приношение, во 
время которого 

у живого человека, 
удерживаемого 

ацтекскими жре-
цами, вскрывают 

грудную клетку 
и вырезают сердце, 
которое приносят 

в жертву богу 
солнца Тонатиу.

© Bettmann/Corbis/
Latinstock

Фреска, изобража-
ющая ягуара, 

пожирающего 
человеческое сердце. 

Атетелко, 
Теотиуакан, 

Мексика 
(ок. 450–650 н.э.).

© Gianni Dagli Orti/
Corbis/Latinstock

принимали специально, чтобы захватить 
пленников и принести их в жертву богам, 
особенно богу солнца. Когда жрецы решали, 
что солнце и боги нуждаются в новых жерт-
вах, они инициировали «цветочную войну» 
между двумя ацтекскими племенами, посы-
лая воинов сражаться во время проведения 
некоторого подобия средневековых европей-
ских рыцарских турниров. Побежденного 
воина забирали в лагерь победителей, чтобы 
принести в жертву на большом Камне солн-
ца, и смерть эта считалась почетной.

Свидетель этих церемоний, испанский сол-
дат и хроникер Бернал Диас дель Кастильо, 
придя в Большой Храм и увидев алтарь Уи-
цилопочтли, написал:

«… На стенах было столь много следов кро-
ви, а пол весь залит ей, во всех бойнях Касти-
лии не было такой вони. И там показали мне 
пять сердец, принесенных в жертву ему (их 
верховному божеству) в этот день…»

Ритуальное вырезание сердца, столь обыч-
ное у ацтеков, упоминается также в несколь-
ких памятниках культуры майя. Наиболее 
известны ступени трона в Пьедрас-Неграс 
в Гватемале. В этом городе приносили 
в жертву главным образом детей. Изображе-
ния вырезания сердец у детей можно видеть 
также на керамических изделиях.

Народы доколумбовой Америки верили, 
что мир погибнет, если не совершать жерт-
воприношения, и тех, кто должен был стать 
искупительной жертвой, почитали как бо-
гов – весьма сомнительная привилегия с точ-
ки зрения современного западного человека.

Человеческие жертвоприношения были 
важнейшей частью религиозного культа ац-
теков. Поэтому они вырезали сердца жертв 
и посвящали их богам, принося им в жертву 
то, что они считали самым ценным: челове-
ческое сердце и кровь. В основе войн и за-
воевания других народов лежали не только 
экономические и политические, но также 
и религиозные причины, поскольку войны 
давали возможность захватить пленных, 
которых использовали для жертвопри-
ношений. Например, «цветочные войны» 
являлись походами, которые ацтеки пред-

…и 
жертвоприношения
Сердце в культуре 
ацтеков и майя




