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www.strannik.bg 

 Что еще поблизости 
 

Български               English 
 

Символ Канатица 
 
Обычный геометрический рисунок или воспоминание о 
древних божествах человечества? 
Каких богов вы действительно почитаете, невзирая на 
вероисповедование?! 
 
Одно исследование общества ВсеСтранники о местах 
по всему миру, где распространен символ, известный в 
Болгарии как Канатица. 
 

 
Символика в народном быту одна из первых форм отражения окружающего мира. 

Символы - это первые письменные знаки еще на заре человечества. И обычно они 
содержат уникальную информацию, зачастую забытую или потерянную через тысячелетия 
и при переселении народов. Иногда для непосвященного зрителя эти знаки остаются 
незамеченными. Но считается, что многие из них выражают скрытные, защитные послания. 

 
Одним из таких символов является изображение Канатица на коврах, которые ткут 

мастерицы в болгарском городе Чипровцы. Именно этот символ и является предметом этого 
исследования. 

 
Символ прочно сохранился как изображение более 7000 лет. Он распространился по 

всей Земле, несмотря на религию и государственное устройство. 

 

  

По ходу исследования я вел корреспонденцию со многими представителями 
государственных и частных культурных организаций, музеев, а также и с людьми, у которых 
интересы в этой области из разных краев мира, где находил этот символ. Рассмотрел 
несколько тысяч изображений и письменных свидетельств. 
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Спрашивая, что означает этот символ в данных традициях и культурах, чаще всего 
получал ответ, что фигура простой геометрический рисунок (что очевидно). Везде в мире 
этот символ является и местным, и уникальным. На самом деле его уникальность именно 
в том, что он повсеместный. 

Посмотрите сами на карту. 
 
Знак, оказывается, один из древнейших и самых распространенных символов в мире, 

сохранившийся без изменений с глубокой древности до наших дней. 
Первое известное изображение датировано около 5300 лет до н.э.. Оно найдено на 

глиняном сосуде в кургане Хаджилар, находящийся в 615 км к югу от Стамбула. Именно это 
нам и подсказывает, что  сама символика и причины ее возникновения   ещё старше. Эта 
датировка на только 2-3 века позже вычисляемого учеными Библейского потопа. 

 У изображения есть и художественные варианты, всегда повторящие основной 
элемент. В дизайне есть интерпретации в зависимости от времени и местоположения, но 
символ всегда остается одним и тем же. 

 

Факты, наименования и значения символа: 
– Почти везде в мире фигура символизирует вечную жизнь, (или хотя бы долголетия), 

используется в качестве амулета для защиты от злых сил и негативных влияний, является 
символом, приносящий его владельцу счастья и благоденствия. 

– Почти везде символ можно найти на ткани. Или на предмете, который человек 
может взять с собой, перебираясь с места на место - на посуде, одежде, украшениях. В 
редчайших случаях изображение можно найти на стационарных объектах или предметах. 

– В Болгарии название "Канатица" переводится как "Крылья", "Крылья чего-то". 
Возникает логический вопрос "Чьи крылья?". Канатица является символом счастья, 
долголетия и защиты от злых сил. 

– В коврах на Балканах, на Ближнем Востоке и Кавказе, фигуру часто изображают 
вокруг другой фигуры, известной как "Дерево жизни". 
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– Одно из наименований изображения в Северной Америке "Бабочка" и 
символизирует вечную жизнь.С точки зрения логики, бабочки слишком далеки от вечной 
жизни. Но в этом наименовании содержится ссылка о четырех крыльях бабочек. 

– Во многих местах мира фигуру называют "Утренняя звезда", "Зорница", "Вечерняя 
звезда"- наименования, корреспондирующие с однотипными легендами. 

– В Киргизстане символ называют "Тумарча", что в буквальном смысле означает 
"амулет". Используется в качестве талисмана, который предохраняет от сглаза. 

– В легендах Дальнего Востока (Тай культуры), центр изображения часто называют 
гнездом (троном, престолом) дракона. Возникает логический вопрос в центре чего сидит 
этот „дракон“? 

– На Дальнем Востоке - Тайланд, Лаос (Тай культуры), у входа в дом устанавливат 
тканные занавески, на которых изображен этот символ в целях предостережения от 
негативных влияний, а также и для благоденствия дома. 

– В деревенских домах Индии фигуру рисуют на стене у входной двери, чтобы 
защитить дом от злых сил и на счастье дома. 

– Изображение найдено и на могиле / чулпас / высокопоставленного вождя народа 
Аймара. Считается, что оно существует со времен до инков в Боливии именно как символ 
вечной жизни. 

 

  

– Мужское и женское начала, сватьбы, дети, родство между фамилиями и 
племенами... Это толкование означало бы, что все народы, употребляющие этот символ, 
были в одинаковых родственных связях, что невозможно. Материи, на которых этот символ, 
передают и употребляют по наследству через несколько поколений, когда  родственные и 
племянные связи уже изменились. Но это вообще не отражается на изменение символики. 

– Отражения гор в воде. Символ действително зеркальное отражение как по 
горизонтали, так по вертикали. При этом толковании возникают хотя бы два несоответствия. 
Первое несоответствие в том, что ни одна гора не  выглядит верхом вниз. А второе в том, 
что у народов , живущих в пустынных местностях, где нехватает гор и воды, нет никакого 
шанса увидеть именно такой пейзаж. 

– "Диамант" - весьма современное толкование наименования символа. Углы 
символа действително повторяют структурную решетку этого аморфного состояния 
углерода. Но вряд ли более 7000 лет назад людям об этом было известно. 

 
Накопив довольно большое количество данных о значениях символа во многих 

странах мира, я пришел к логическому вопросу: 
Что с глубокой древности до наших дней,  является объединительным звеном, 

защищающим  от злых сил, приносящим людям благоденствия и у него, может быть, есть 
крылья? При этот у него вечная жизнь или по крайней мере долголетие?! 

Первосигнальный, спонтанный мой ответ был- божества, ангелы. Эти мистичные 
крылатые наставники и защитники бытуют в легендах людей по всему миру, а также и во 
всех Священных писаниях. 

Посмотрим возможна ли эта гипотеза: 
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 Крылатые божества 
 
Во всей истории человечества, в преданиях и фольклоре народов описываются 

крылатые существа (божества), спустившиеся с неба. 
 

   

В "Книге Еноха", кстати являющейся непризнанной частью Библии со стороны 
официальной церкви, речь идет именно о спустившихся с неба ангелах, которые стали жить 
среди людей. О том же, но вкратце, повествует и Библия. 

Согласно "Бытие", Енох седьмой из десяти патриархов человечества, жизнь которых 
до Потопа длилась несколько веков. Енох является прадедом библейского Ноя, спасшего 
людей и животных во время Потопа. 

 

Клинописных тексты , содержащие мифы древней Месопотамии, повествуют о семи 
божествах (мудрецах, полубогах), которые принесли людям культуру и цивилизацию, учили 
их искусству и ремеслу. На языке шумеров их называли Abdal, а на аркадском языке - 
Apkallu. В ассирийских дворцах Apkallu считались защитниками против злых духов. 

Семь главных зороастрийских ангелов Amesha Spenta (Святые бессмертные). 
В "Книге Еноха" говорится еще о том,что ангелы учили людей обработке металла, 

медицине, астрономии... Специально перечисленны и семь ангелов (божествах), 
считающихся первоучителями. 

Второканоничная Книга Товита утверждает, что святых ангелов, отправляющие 
молитвы Господу, семь. 

Православная церковь чтит Семи Святых Архангелов, стоящих у Господнего престола. 
То же самое предание описывается и в Ведической и в хиндуистской литературе. 

Значительно позже те же самые легенды встречаются и в культуре древнейших, известных 
нам, жителей Северной и Южной Америки. 

 

Эти предания рассказывают,что крылатые существа, свалившиеся с неба, первые 
цари, благодетели и защитники людей. Среди людей они выбирали правителей-
посредников, посредством которых они передавали им свои знания. А следующие цари, их 
наследники. 

 

В Святых писаниях и в преданиях древности говорится также и о том, что крылатые 
божества (сыны богов, ангелы),облюбовали себе дочерей людей и брали их в жены. 
Легенды о похищенных девушках и мальчиков мифичными крылатыми божествами, дошли 
и до наших дней. 

 

По силе логики можно предположить, что эти существа спустились с неба на каких-то 
летательных аппаратах. По всей вероятности таким же способом они передвигались и над 
поверхностью Земли.Но технические параметры летательных средств не являются 
предметом настоящего исследования. 
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Неоспоримый факт то, что на самых старых изображениях, найденных в Месопотамии 
эти существа (божества) изображены с крыльями. При том у них чаще всего две пары 
крылья. И в большинстве случаев они что-то делают вокруг флорального мотива, 
называемым еще "Деревом жизни”. 

Об ангелах с четырьмя крыльями вспоминается и в "Книге Еноха", и в мифах многих 
народов. О крылатых существах (ангелах) как посланцах неба (Бога) упоминается и в 
священных книгах всех религий, и в культурах всех народов. 

Кроме крыльев, неизменный атрибут первых изображений божествах и голова птицы, 
обычно похожая на голову орла. 

Во многих древних сказаниях говорится, что оперение  и клюв крылатых божествах 
только "маска" или (защитное снаряжение), скрывающая гуманоидного существа, которое 
может жить нормально и среди людей, и без них. А в случае необходимости может снова 
их надеть и улететь в небо. 

Вполне закономерно предположить, что передвигаясь на летательном аппарате, 
крылатые божества использовали и шлем (каску) как предохранительное средство. 

 

   

Представьте себе, что вы никогда в жизни не видели человеческого существа в каске, 
летающего на каком-то летательном аппарате. Как вы опишете (нарисуете) его? 
Естественно по аналогии с чем-то знакомым. А самое естественное уподобление … птица. 
И современные шлемы (каски) с поднятыми оптическими приборами похожи на клюв птицы. 
Подобным образом в недалеком прошлом северноамериканские индейцы назвали поезд 
"железный конь“. 

 
У божеств, у которых несколько превращений, неизменно одно из них как орел, ворон, 

буревестник … или какой-то другой птицы, у которой похожая осанка. И чаще всего ее 
связывают с Утренней звездой, с Зорницей. 

 
Между прочим имя библейского ангела Луцифера происходит от латинского "Lucifer, 

что значит "носящий свет", светоносящий", просто говоря - Зорница. 
 

 

http://www.strannik.bg/
mailto:strannik.bg@mail.bg?subject=From%20The%20Kanatitsa%20simbol
http://strannik.bg/search/photos?q=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://strannik.bg/search/photos?q=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://strannik.bg/search/photos?q=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://strannik.bg/o/6254/simvolat-kanatitsa/picture?pic=16570
http://strannik.bg/o/6254/simvolat-kanatitsa/picture?pic=16571
http://strannik.bg/o/6254/simvolat-kanatitsa/picture?pic=16572
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В течение несколько тысяч лет 
изображения крылатых божеств постепенно 
"эволюционируют" от подобных птицам до 
вполне человеческих образов. 

Хорошим примером является и 
христианский Архангел Михаил (Микал в 
исламе). В современной трактовке он 
борется со злом (дьяволом), но в 
первоначальных изображениях он всегда 
борется с драконом. Сражающимися с 
драконом изображены и древние крылатые 
божества Месопотамии.   

 

 Подобным образом и до сих пор изображают божественную птицу Гаруда, древних 
божеств Северной и Южной Америки, а такие же изображения можно найти и в некоторых 
современных гербах. 

 

Божества-просветители (носители света) неудобны для религий и поэтому постепенно 
они были демонизированы. Но крылья всегда неизменный атрибут и "павших", и праведных 
ангелов. 

 

В верованиях народов Дальнего Востока, однако, такой эволюции нет. Там всегда чтут 
и присуствует изображение мифической божественной птицы Гаруда (Гандаберунда, 
Карура, Тенгу) в качестве защитника от злых сил, как символ божественной силы и власти 
правителя. 

 

Во многих культурах и религиях этих крылатых божествах, (божественных птиц), и по 
сей день чтут как прародителей, первоучителей, благодетелей и защитников, несмотря на 
актуальное вероисповедание и государственное устройство. По сути "новые" религии 
сохраняют традиции и присваивают себе старых божеств в целях лучшей преемственности. 

 
Гербы с крылатыми божествами 
 
Изображение крылатых божеств тысячелетия присутствуют и в гералдике (гербах) 

человечества. Одними из самых старых известных таких гербов являются гербы 
государства хетов в малой Азии (ХV век до н.э.) и в древней Месопотамии. 

 
Чаще всего эти изображения отождествляют с орлом, соколом, ястребом, реже с 

вороном, буревестником или с другой птицой подобной осанки. 
 
И до сегодняшнего дня множество таких гербов у царских (императорских) и других  

династических фамилий, масонских орденах, общинах, религиозных организаций, 
рыцарских орденах, государств и вообще мировой элиты …. 

 

  

http://www.strannik.bg/
mailto:strannik.bg@mail.bg?subject=From%20The%20Kanatitsa%20simbol
http://strannik.bg/o/6254/simvolat-kanatitsa/picture?pic=16371
http://strannik.bg/o/6254/simvolat-kanatitsa/picture?pic=16371
http://strannik.bg/search/photos?q=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D1%81+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://strannik.bg/search/photos?q=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D1%81+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://strannik.bg/search/photos?q=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D1%81+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://strannik.bg/search/photos?q=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D1%81+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://strannik.bg/search/photos?q=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D1%81+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://strannik.bg/o/6254/simvolat-kanatitsa/picture?pic=16371
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К настоящему моменту гербы с "орлами" у более 40 современных государств, у 

высшей степени масонских орденов, многих пап Ватикана. 
 
Такой же и герб Вселенской патриаршии, неофициальный герб Афонской Святой горы, 

сходный есть в храме Гроба Господня в Иерусалиме, в центре католицизма- на обелиске в 
центре площади Святого Петра в Ватикане. 

Таков же и герб Курейших - племени пророка Мухаммеда, а также и герб Саладина - 
предводителя сарацинов и сильнейшего и благороднейшего противника крестоносцев. 

 
Существуют всякие теории и мифы о происхождении и значении таких гербов - как 

династические наследия, как преемники империй, как объединяющий символ двух империй 
или религий (с двумя головами), как орел в гнезде или в полете. 

 
Почти нигде не нашел высказывания о вероятности происхождения этих гербов из 

древних изображений крылатых божеств как благодетелей, защитников и носителей власти. 
Хотя изображение и символика очевидно одинаковы, этот факт игнорируют молча, особо в 
современных религиозных толкованиях. 

Исключением являются изображения божественной птицы Гаруда в гербах Индонезии 
и Тайланда, как и многих городов и организаций Дальнего востока. 

 
Везде гербы с "орлами", особенно в комбинации с желтыли (золотыми) красками, 

неизменно связывают  с верховной, божественной властью и силой их владельца. 
 
Культ к крылатым божествам 
 
Пока гербы были исключительной привилегией человеческой элиты, для 

обыкновенных людей культ к крылатым божествам выражается и в других формах. 
 

  
Наиболее часто культ выражается в праздничной и ритуальной одежде и в ритуальных 

танцах. 
 
Ритуальная одежда коренных жителей Северной и Южной Америки часто имеет 

множество элементов, имитирущие божественных орлов. Они веруют, что орел посланец с 
неба и символ смелости и силы. 

 
В ритуалы шаманов в Азии тоже включена одежда, уподобляющая "орлов". 
 
Во Вьетнаме изображения крылатых божествах (орлов) часто можно увидеть на 

одежде детей. Существует верование, что они защищают их от злых духов. 
 

 

http://www.strannik.bg/
mailto:strannik.bg@mail.bg?subject=From%20The%20Kanatitsa%20simbol
http://strannik.bg/search/photos?q=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D1%81+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://strannik.bg/search/photos?q=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D1%81+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://strannik.bg/search/photos?q=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D1%81+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://strannik.bg/search/photos?q=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%BA%D1%8A%D0%BC+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://strannik.bg/search/photos?q=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%BA%D1%8A%D0%BC+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://strannik.bg/search/photos?q=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%BA%D1%8A%D0%BC+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Разновидности представления крылатых божествах (орлов) или их характерных 
элементов (чаще всего крыльев), как защитников и покровителей можно увидеть на бронях, 
щитах и шлемах римских легионеров, средневековых рыцарей, японских самураев … 

 

  
Среди народов на Балканах, в Малой Азии и на Кавказе очень распространена как 

часть национальной одежды специфическая одежда с фальшивыми рукавами, известная 
как чепкен (джепкен, шепкан). 

Другое название этой одежды - ангельские или орлиные рукава. 

Во время Средневековья привилегию носить её имели только люди высокого ранга в 
обществе. 

До наших дней она дошла только в виде праздничной и обрядной одежды. 
 
На основе теперешных моих исследований я считаю, что все культуры и религии на 

Земле практически чтут одних и тех же божествах, несмотря на постулаты официальных 
версий и канонов 

 
Аналогичные символы 
Следует продолжение … 
 
Видео: 
 
– Тhe tradition of carpet-making in Chiprovtsi, Bulgaria 
 
– Maori Weaving with Veranoa Hetet, New Zealand 
 
–  Contemporary Salish Wool Weavings by Danielle Morsette displayed at the Suquamish 

Museum in Washington State, Canada  
 
– The Haka- ancient Māori war dance, New Zealand 
 
– Zulu weavers of grass baskets, South Africa  
 
– Navajo Weaver, North America 

 
– Mapuche Weaver, South America 
 
– Zapotec Weaver, Mexico 
 
– Ardabil Carpets, Iran, Azerbaijan tradition 
 

Если исследование вызвало ваш интерес, лайкните его страницу в Фейсбуке, чтобы 
проследить за продолжением. 
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