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ПОМПЕИ В БЕЙТ-ШЕАНЕ
Помпеи в нашем представлении — это, прежде всего, возродившийся
из пепла античный город. Древние города даже из пепла (а тем более
из застывшей лавы) сами по себе не возрождаются. Их открывают,
консервируют, реставрируют десятки людей, причастных к профессии
археолога. Вот тогда это приобретает вид Помпеи, а еще лучше древней
Остии или милого нашему сердцу (я имею в виду свою семью) Херсонеса.
Сегодня Помпеи вырастает в Бейт-Шеане. Израильтяне уже достаточно
хорошо осведомлены об этом событии (наше телевидение не могло
пройти мимо такой сенсации), и вот уже сотни туристов (по предполо
жению местных археологов, в пять раз больше, чем до начала раскопок)
энергично топчут мостовые главных улиц, форум, палестру, термы,
а главное, конечно, знаменитые театр и амфитеатр. И никакие вопли
’’начальника древностей” в Иорданской долине не могут остановить
израильскую публику. Со всеми своими чадами и домочадцами они
непременно желают пройтись именно там, где еще только-только от
крывают уникальную мозаику, где она еще присыпана специальным
песком, закрыта пластиком, но ведь это и есть самое интересное,
и как же не заглянуть, что там под ней. Нервничает ’’хранитель древ
ностей” Пинхас Порад, истошно кричит, топает ногами, только что
не плачет. Я буквально не узнаю моего бывшего ученика. Обычно
такой добрый, спокойный, он сейчас усилит от ярости, изрыгает оскорби
тельные замечания по поводу любого, кто смеет ступить на ’’священные
археологические объекты”. Мой муж и сын несколько растеряны. Это
уже не первая наша экскурсия в Бейт-Шеан. С Пицхасом Порадом,
археологом, ответственным за сохранность древностей в Иорданской
долине, мы знакомы (без малого) семь-восемь лет и никогда еще’не
видели его таким свирепым. ’’Сторож, сторож!” — взывает он. (Есть
здесь и сторож, и даже ограда.) Появляется полусонный сторож, он явно
недоволен: куда приятней было отдыхать в тени, сидя на колоссальных
колоннах из розового египетского гранита. Люди, совершенно обеску
раженные столь нелюбезным приемом, в конце концов удаляются. А
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я напоминаю своему семейству, как много лет назад на раскопках в
Херсоне они таким же образом вместе с моими студентами и директором
музея (дамой весьма интеллигентной) истошно умоляли любопытных не
ходить у них над головами, потому что это опасно для жизни не только
археологов, но и самих зевак.
Но вернемся к нашим Помпеям. Итак, министерство туризма решило
превратить Бейт-Шеан в один из центров крупного бизнеса и потому от
валило кругленькую сумму на раскопки древнего города. О масштабах
раскопок можно судить хотя бы по тому, что в них занято около
двухсот рабочих, не считая студентов и научных сотрудников (археологи
уверяют, что древний Бейт-Шеан помог современному решить проблему
безработицы). Ведет раскопки Иерусалимский университет, главный ар
хеолог — Порам Цафрир.
Почему же министерство туризма вместе с учеными порешило, что
именно здесь, в Бейт-Шеане, быть израильскому Помпеи? Думается,
прежде всего потому, что трудно найти в Израиле место, где так
богато представлен римский период. Кому из израильтян не известен
знаменитый театр в Бейт-Шеане? Да разве только израильтянам? А
сколько фильмов было снято здесь американцами? Ведь в этом неболь
шом (по сравнению, скажем, с Кейсарией) театре почти нет следов
реставрации: все, что рам есть — от сцены и первых мраморных скамей
(для знати) до ’’галерки”, включая выходы (изрыгатели в буквальном
переводе) и уникальные загадочные помещения, окаймляющие театр
(то ли продуктовые лавки, то ли комнатки для проституток), — все
принадлежит древности. И только ради одного этого несравненного
памятника стоит — и не раз — приехать в Бейт-Шеан. Но сейчас рядом
с театром археологи открывают центр города, и мы с Пинхасом не
обходим, а для начала объезжаем площадь раскопок, так она велика:
здесь и форум, и необыкновенной сохранности вымостка главных улиц,
и массивные колонны храмов, и великолепно сохранившееся обогре
вательное подвальное помещение римских терм, и палестра с дивной
мозаикой, украшенной к тому же надписями на греческом. Все это
только-только вырастает из-под кирки и лопаты археологов, и на ту
ристов, избалованных видами Иерусалима, Рима, Кейсарии, Помпеи,
каменные громады Бейт-Шеана могут, пожалуй, поначалу и не произве
сти особого впечатления. Но если то, что появляется сейчас на раскопках,
покажется вам скучным, поезжайте или пойдите на территорию бывшего
музея древностей, и вы попадете там в места поистине фантастические:
вы увидите настоящий римский амфитеатр, ту самую арену, которая
не раз была залита кровью гладиаторов, первых христиан и просто
затравленных для развлечения рабов.
Это не Колизей, конечно, но на меня он, право же, произвел впечатление
чуть не более сильное. Ведь в Колизее я не видела самого главного, я не
видела арены (там это был помост из дерева, который, естественно, не
сохранился), а здесь она у меня вот, под ногами. Я стою на площадке,
вернее на громадной эллипсообразной площади с какими-то мистиче6

сними громадными капителями колонн посередине (пока никто не может
объяснить их предназначения), и мне чудится, что именно здесь стояли
обезумевшие от страха люди, а вон там, всего лишь в нескольких
шагах, в этих таких безобидных сейчас маленьких нишах, их ждала
смерть, ибо ниши эти были помещениями для диких зверей. А вокруг
скамьи — такие светлые, сияющие, чуть розоватые, что я несколько
раз спрашивала, а не реставрация ли это. Нет, это, как принято у нас
в стране говорить о дорогих вещах, ’’оригинал”, и рассказывать о нем
словами невозможно — это надо видеть и ощущать.
Но откуда в Бейт-Шеане "такие грандиозные для масштабов провинци
ального города сооружения? Ответ на этот вопрос связан, естественно, с
историей и культурой Бейт-Шеана в античный период, то есть примерно
с III века до н.э. до V века н.э. Может быть, история — это даже
слишком громко сказано, потому что в цепи исторических событий БейтШеана недостает стольких кусков, что порой о периодах в несколько
десятков лет ученые могут строить только догадки и гипотезы.
Библейский Бейт-Шеан был расположен на холме Тель-Эль-Наш в
Иорданской долине. В эллинистический период главная часть города
сдвинулась в долину. С этого времени и вплоть до арабского завоевания
город назывался Скитополь, или буквально, ’’Скифов полис” — город
скифов. Русскоязычному читателю не нужно рассказывать, кто такие
скифы. Но почему они дали здесь, в Иорданской долине, название городу,
до сих пор остается загадкой. Разумеется, есть несколько гипотез, но
ни одна из них не может считаться абсолютно доказанной. Шюрер,
например, полагал, что название города связано с вторжением скифов
в Палестину в VII веке до н.э. и основанием здесь их поселений, но
современные иследователи эту теорию не принимают, так как она не
подтверждается данными археологии. Из современных гипотез самой
приемлемой мне представляется предположение Ави-Йона. Основываясь
на том известном факте, что солдаты скифского происхождения служили
в армии Александра Македонского и его наследников Птолемеев, АвиЙона полагает, что, возможно, Птолемей II основал небольшое военное
поселение (клерухию) вблизи древнего Бейт-Шеана, которое состояло из
ветеранов скифского подразделения. Он же датирует основание Скитополя серединой III века до н.э. Богом-покровителем нового поселения
был определен Дионис. В пантеоне Птолемеевского Египта Дионис
приравнивался к Аполлону — богу солнца и покровителю искусства.
С Дионисом связано другое название поселения — Ниса. Существует
легенда, что во время триумфального шестия из Индии в Грецию
эллинский Дионис похоронил свою кормилицу Нису вг районе древнего
Бейт-Шеана и поселил там несколько своих спутников из скифов, чтобы
охранять ее гробницу. Исследователь греческих культов в Бейт-Шеане
профессор Амир Авадия подчеркивает, что культ Диониса был средото
чием духовной жизни нового поселения, и это обстоятельство на много
веков наложило отпечаток на культурную историю города. Возможно,
пышные праздники в честь Диониса устраивались в Скитополе (как и
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в других греческих городах Востока) еще и в императорский период.
Поскольку Дионис издревле был покровителем трагедии, праздники в
его честь сопровождались обширными театральными представлениями
с состязанием лучших актеров. Не случайно в театре был найден алтарь
в честь Диониса, который датируется периодом основания театра.
Уже во времена Плиния Младшего (И век н.э.) Скитополь был
крупным городом, столицей лиги десяти городов (расположенных глав
ным образом вдоль Иордана), и успешно соперничал с Дамаском. Пред
полагается, что после восстания Бар-Кохбы и вплоть до междоусобной
борьбы императора Севера с Нигером (193—194 годы н.э.) в Скитополе,
как и во всей Иудее, был период экономического расцвета. В 193—
194 годах Скитополь скорее всего принял сторону Севера, который,
по всей вероятности, щедро отблагодарил жителей города. Именно
при Северах в Бейт-Шеане и началось бурное общественное строите
льство, тогда же был построен и театр. В исторических источниках
Скитополь этого периода описывается как один из городов, который
обеспечивал текстилем ’’весь мир”. Детальное перечисление продукции
Скитополя содержится в одной из глав эдикта Диоклетиана, где, в
частности, упоминаются знаменитые скитопольские туники. Экономи
ческий и культурный расцвет Скитополя второй половины третьего
столетия связан, на мой взгляд, с политическим событием, которому
в научной литературе почти не придавалось значения. Может, и я бы,
рассказывая об истории Скитополя, прошла мимо этого исторического
факта, если бы не один телефонный звонок того же Пинхаса Порада
где-то лет шесть назад. ’’Приезжай, есть надпись о Вабалате”. И снова
мы всем семейством мчимся в Бейт-Шеан, и всю дорогу у меня из
головы не выходит пальмирский царь Вабалат, его мать — царица
Зинобия и сама Пальмира, преображенная этой легендарной Зинобией
в подобие восточных Афин. Чего она только там не понастроила, каких
знаменитых поэтов, философов, актеров не собрала! Известный философ
Лонгин был влиятельным вельможей при ее дворе. В царствование
Зинобии Пальмира отделилась от Рима, превратившись в независимое
государство эллинистического образца. В 271 году, когда на престол
вступил сын Зинобии Вабалат, она настояла, чтобы в дополнение к
титулам царя, триумфатора, полководца римлян, дарованным импера
тором Аврелианом, он принял имя Августа и был провозглашен импе
ратором. Два года Вабалат был фактически правителем всего греческого
Востока. Тогдашнему римскому императору Аврелиану пришлось оста
вить мятежную Галлию и двинуться в ставшую самой опасной теперь
часть Империи — Пальмиру. Только после двух ожесточенных атак
ему удалось разрушить стены города и захватить в плен Зинобию и ее
сына. В 274 году Восток снова был подчинен римской власти, Аврелиан
справил богатый триумф и провел в нем своих самых ценных пленников
— Зинобию и Вабалата. Впрочем, Вабалат был позднее помилован, и
ему даже была назначена пенсия.
Так вот надпись об этом самом Вабалате мне и предстояло увидеть.
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Позднее я узнала, что Пинхасу пришлось выдержать нелегкую войну за
эту надпись с местным вельможей, который держал бесценный памятник
у себя на вилле. И вот теперь, во дворике Бейт-Шеанского музея, он
показывает мне ’’милевой столб” — полуметровую колонну из местного
известняка, на которой, хоть и с трудом, можно различить отдельные
буквы и слоги. Я читаю с трудом, но наметанный глаз Пинхаса уверенно
видит, что буквы явно складываются в имя ’’Вабалат”. Милевой столб,
где Вабалат фигурирует со всеми своими императорскими титулами,
мог быть поставлен на дороге лишь в те времена, когда Вабалат
был правителем территории, по которой эта дорога проходила. Иными
словами, в период, когда этот милевой столб был поставлен (примерно
272 год н.э.), Скитополь явно находился под властью Пальмиры. Ко
нечно, наша надпись прояснила лишь одну крохотную строчку в истории
Скитополя: Скитополь был под властью Вабалата, — но ведь из таких
вот, добытых, главным образом, из камней строк и составлена, по
сути дела, вся античная история Бейт-Шеана. Впрочем, о владычестве
Пальмиры в камнях Скитополя можно почерпнуть и более интересную
информацию.
Известно, что эллинизированная Пальмира оставила глубокий след
в культуре Ближнего Востока. Повлияла она, по-видимому, и на ин
теллектуалов Скитополя. Так, исследователь Бейт-Шеанского театра
Апплебаум утверждает, что архитектурно он очень близок театру, рас
копанному в Пальмире.
У моих земляков, несомненно, уже вертится на языке вполне есте
ственный вопрос: какое отношение имели евреи к истории и культуре
Скитополя?
Евреи появились в Скитополе примерно во II веке до н.э. Известно,
что местные власти относились к ним достаточно дружелюбно, хотя в
других греческих городах еврейское меньшинство обычно жестоко прес
ледовалось. Иосиф Флавий рассказывает, что чуть позднее город был
захвачен Хасмонеями и жители были поставлены перед альтернативой:
принять иудаизм или оставить город. Эллины предпочли уйти, и их
место заняли еврейские поселенцы. С этого времени и вплоть до завоева
ния Помпея Скитополь снова принял имя Бейт-Шеана. Но с приходом
Помпея и падением власти Хасмонеев евреи, в свою очередь, были
изгнаны из Бейт-Шеана. Город снова был заселен эллинами и местными
сирийцами, получив при этом свое прежнее название. В 37—36 годах до
н.э. Скитополь вместе с прилегающими к нему землями был подарен
Клеопатре. Когда в 30 году до н.э. Октавиан Август существенно
расширил владения Ирода за счет многих греческих городов, Скитополь
тем не менее остался под непосредственным контролем римлян. А чтобы
представить себе, что происходило в Скитополе во время Иудейской
войны, предоставим слово Иосифу Флавию: ’’...когда евреи напали на
Скитополь, они нашли там евреев-врагов, так как они присоединились
к Скитополянам и, считая свою собственную безопасность важнее, чем
узы крови, участвовали в битве вместе со своими земляками. Но народ
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Скитополя боялся, что эти люди атакуют их ночью и принесут им
большое несчастье, чтобы искупить перед своими братьями-евреями
свое отступничество. Поэтому они приказали им, если они хотят про
демонстрировать свою преданность чужакам, отправиться со своими
семьями в ближайшую рощу. Евреи, ничего не подозревая, выполнили
приказ, и в течение двух дней скитополяне ничего не делали, чтобы об
мануть их доверие, но на третью ночь, воспользовавшись тем, что одни
охранники отсутствовали, другие спали, жители Скитополя перерезали
их всех — более тринадцати тысяч и разграбили все их владения”.
(Иосиф Флавий, Иудейская война, II, 466—468.)
Между 117—120 годами Иудея превратилась в консульскую провин
цию, то есть в отдельную провинцию с наместником консульского ранга
и двумя легионами. Тогда же Скитополь из провинции ’’Сирия” перешел
к провинции ’’Иудея”. После восстания Бар-Кохбы название ’’Иудея”
было выброшено из римского лексикона, и Скитополь стал частью
провинции ’’Сирия-Палестина”.
Именно в этот период евреи снова проникают в город. В Мишне
Бейт-Шеан упоминается как место, где в дни языческих праздников
расцвеченные гирляндами магазины гоев теснили ничем не украшенные
магазины евреев. В третьем столетии этот процесс проникновения ев
рейского населения в город продолжался, о чем свидетельствует, в
частности, перестройка и расширение синагоги.
Чтобы ответить на вопрос, имели ли евреи какое-то отношение к эл
линизированной культуре Скитополя и, в частности, к театру, придется
снова обратиться к каменной летописи.
В 1962 году в Бейт-Шеанском театре была открыта надпись, сделанная
на алтаре, посвященном Доброй Фортуне, человеком по имени Абселамос, который именовал себя строителем этого театра. Профессор
А. Негев, открывший надпись, да и некоторые другие археологи предпо
ложили, что речь идет о еврее Авшаломе, который, по всей вероятности,
был архитектором. Правда, эпиграфисты, опубликовавшие надпись,
были более осторожны в своих выводах. В частности, они утверждали,
что ’’несмотря на то, что имя подобно еврейскому Авшалом, оно
может быть как еврейским, так и не еврейским, а просто семитским”.
Но мы знаем, что в те времена в греческих городах Иудеи было
достаточно много эллинизированных евреев (порой скрывавших свое
происхождение), которые принимали активное участие в общественной
и культурной жизни. Однако, хотя участие это не запрещалось, а вот по
сещать театры, а тем более участвовать в театральных представлениях,
евреям, даже получившим римское гражданство, не рекомендовалось.
Правда, в 36 году н.э. Калигула специальным эдиктом даже обязал
евреев посещать представления в честь императора, но думается, что и
при жизни Калигулы этот эдикт правоверными евреями не выполнялся,
а уж после его смерти все его эдикты, оскорбляющие евреев (даже
если речь шла об императорском культе), были отменены императором
Клавдием. И все же среди эллинизированных евреев были не только
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зрители, но даже и актеры. Так, при дворе Нерона был известен
еврей-мим Алитур. Иосиф Флавий сообщает, что при поддержке жены
Нерона Поппеи, принявшей иудаизм, этому актеру удалось добиться
освобождения нескольких еврейских священников, которых прокуратор
Феликс прислал в цепях к императору. Кстати, этот факт почти с доку
ментальной точностью описан Фейхтвангером в ’’Иудейской войне”. В
одной из злых, я бы сказала — антисемитских эпиграмм Марциала (I век
н.э.) сообщается об известном трагическом актере Менофиле, который
тщательно скрывал, что был обрезан. В III веке н.э. была известна
еврейская актриса Фаустина.
Выступали ли евреи на сцене театра в Скитополе? Вполне возможно.
Более того, в Остии существуют фрагменты надписи, посвященной
знаменитому (как отмечается в надписи) ’’первому пантомиму* своего
времени”, который имел отношение к Скитополю. Из надписи, правда,
не ясно, был он родом из Скитополя или принадлежал к ассоциации
актеров в этом городе. Но самое удивительное другое. Когда в 1928 году
впервые были опубликованы фрагменты этой надписи, автор статьи,
один из крупнейших эпиграфистов (Виккерт) убежденно доказывал, что
речь в ней идет об императорском пантомиме-еврее. Увы, в 1984 году,
в лапидарии Остийского музея, мне удалось обнаружить еще один,
совершенно новый фрагмент той же надписи, который не подтвердил
предположения Виккерта о еврействе великого актера.
Свой доклад на IX всемирном конгрессе по иудаистике, где каждый
тщился отыскать великие деяния евреев, я, помнится, начала с грустной
фразы: ”Я собираюсь доложить о том, как я потеряла одного хорошего
еврея”. Великий пантомим Марк Аврелий Пилад, который, скорее всего,
начинал свою карьеру в Скитополе, согласно данным нового фрагмента
евреем, по-видимому, не был. Я говорю ”по-видимому”, потому что
вместо предполагаемого Виккертом имени отца — Иуда — на недоста
ющем в его время фрагменте оказалось другое слово. Имя отца исчезло,
а вместе с ним — и уверенность в еврейском происхождении актера.
Но вернемся снова к ’’Помпеи” в Бейт-Шеане. В чем, собственно,
разница между Помпеи первого века и Скитополем третьего века н.э.?
Только-то и ’’счастья” у Помпеи, что 24 августа 79 года н.э. город был
засыпан вулканическим пеплом и заживо похоронен. Город, но не люди.
Известная всем картина Брюллова, мягко говоря, преувеличила размеры
трагедии. Сегодня археологически доказано, что из двадцати тысяч жи
телей погибло максимум несколько десятков, предположительно — ра
бов, оставленных сторожить имущество. Смерть этих несчастных была
страшной, нет слов, видеть гипсовые мумии их в момент агонии невы
носимо. Но если на минуточку отвлечься от этой крошечной трагедии
в историческом океане бесчисленных людских жертв, то ведь какой
подарок сделал Везувий человеческой цивилизации (особенно археоло
* Пантомим — сольный исполнитель танца по литературным или историческим
мотивам.
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гам)! Сохранился почти неповрежденным целый город со всеми его
живыми красками, с его горячими от политической борьбы надписями,
нацарапанными людьми, которых раздирали личные и общественные
эмоции. Нет слов, много потерял тот, кто до сих пор не воспользовался
машиной времени и не спустился на улицы и площади Помпеи 79
года н.э. Но сам-то Помпеи всего лишь средней величины самнитский
городишко, размеры которого с IV века до н.э. не увеличивались. А в IV
веке до н.э. вся-то площадь его — 66 гектаров, и вся длина стен — всего
лишь 3 километра.
Помпеи не был сколь-нибудь заметным культурным центром импе
раторского Рима, хотя было там все, что полагалось любому циви
лизованному городу римской империи: амфитеатр, театр (даже два
— "Большой” и "Малый”), термы, палестры, форум. Но все это было
(и сейчас уже почти открыто) и в древнем Скитополе: и театр (да еще
не на пять, как "Большой” в Помпеи, а на восемь тысяч зрителей!),
и амфитеатр с ареной, большей, чем в Помпеи, и форум, и храмы, и
термы, и палестра с дивными мозаиками. Так что, кто знает, может
быть, после реконструкции Скитополь приобретет вид более впечатля
ющий, чем Помпеи. Только одного всегда будет не хватать древнему
Скитополю — помпейских фресок. Но вопрос еще, проиграет ли от
этого вид древнего города.
Один из мудрых российских античников, покойный Сергей Львович
Утченко, как-то заметил: "Время, как известно, многое облагораживает.
Когда лучше "смотрелся" Акрополь — в те годы, когда был еще цел и
невредим, или теперь, когда он лежит перед нами в развалинах? Я видел
известные многим реконструкции афинского Акрополя. Судя по ним,
Акрополь был забит достопримечательностями, как лавка антиквара
всякой всячиной. Негде было даже повернуться! Тут тебе и колонны, и
портик, и кариатиды, и статуи. И все еще было новеньким, с иголочки,
все блестело, все было раскрашено. Страшно и подумать!”
Помпеи прекрасен, слов нет, — особенно в часы, когда толпы туристов
не топчут город. Но пока вы еще не добрались до него, отправляйтесь в
Бейт-Шеан — это намного ближе и дешевле, а запахи здесь даже более
терпкие и к тому же люди-туристы не заслоняют живые античные камни,
а прекрасные мозаики все же охраняются, так что до вашего приезда
их, пожалуй, все-таки не дадут "разнести по камешкам”, а театр — ”по
кирпичикам”, как это делалось еще в конце XIX века. И все же спешите,
спешите в Бейт-Шеан! Пока еще копают, пока археологи (если вы
будете интеллигентны и организованы) с готовностью расскажут вам
о каждом камешке и даже с удовольствием дадут ’’покопать”, только
пожелайте, пока еще все горячее, настоящее, пока не законсервировали,
реставрировали, хуже всего, реконструировали, пока все это еще не
превратилось в Кейсарию, где так безнадежно уже потускнела печать
великого времени...
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Михаил ВАРТБУРГ

МИРЫ В СТОЛКНОВЕНИЯХ,
ВЕКА В ХАОСЕ
Постановка задачи. Дано:
’’...Иошуа воззвал к Господу в тот день, в который предал Господь
Аморрея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне ...и сказал перед
израильтянами:
Стой, солнце, над Гаваоном,
и луна, над долиной Айялонскою!
И остановилось солнце, и луна стояла,
доколе народ мстил врагам своим.
Не это ли написано в книге Праведного: ’’стояло солнце среди неба, и
не спешило к западу почти целый день’?..
И не было такого дня ни после, ни прежде, в который Господь (так)
слушал бы гласа человеческого. Ибо Господь сражался за Израиля”.
(Иисус Навин 10:1—15.)
Требуется: дать естественно-научное объяснение этому библейскому
рассказу об остановке Солнца и показать, что такое объяснение совме
стимо с известными законами природы.
Захватывающее вступление. Речь* пойдет о грандиозной попытке зано
во перечитать Библию. Попытке, которая привела к построению теории,
переворачивающей все наши привычные представления об эволюции
Солнечной системы и истории человечества. Эта теория утверждает,
что уже на памяти людей происходили космического масштаба катаст
рофы и столкновения планетарных миров. Земля, Венера, Марс не
вращались по знакомым нам орбитам спокон веков, и облик их пережил
многократные изменения в результате чудовищных соприкосновений.
Человечество переживало катаклизмы, которые приводили бго на край
гибели. Его история прерывалась гигантскими катастрофами, завер
шавшими один период и начинавшими другой. Менялись календари и
даты, хронология и названия. Вся принятая датировка и последователь
ность исторических событий основана на ошибочных представлениях.
Многие знаменитые битвы древности в действительности никогда не
происходили, прославленные правители не всходили на трон, великие
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империи были призраками. Знаменитые люди, которых мы считали
современниками, жили в разные века, а другие, разделенные столетиями
на самом деле были современниками. Ошиблись древние историки, а
правы были древние священные книги: моря действительно расступ ились
перед людьми и Солнце действительно стояло над долиной Айялон,
— только не по велению Моисея и Иошуа, а в соответствии с законами
физики и других естественных наук.
Кто в это поверит? Естественно, вокруг этой грандиозной по замаху
теории до сих пор кипят споры и страсти. Одни превозносят ее автора
как гениального энциклопедиста наших времен, в одиночку предпри
нявшего титанический труд пересмотра всей прежней научной картины
мира; другие считают его всего лишь одним из многих в длинной череде
знаменитых ’’псевдоученых” — создателей вечного двигателя, теории
’’полой Земли” и ’’космического льда”. Одни с восторгом говорят о рево
люционере, бросившем вызов окостеневшему научному истеблишменту;
другие с горечью говорят о зловещей роли этого человека в разжигании
ненависти невежественного мракобесия к науке и разуму. Ученые избе
гают говорить о поразительных совпадениях его предсказаний с откры
тиями, совершенными десятки лет спустя; поклонники видят в этих
открытиях подтверждение его изначальной правоты. Споры не затихают
и сегодня, через много лет после его смерти. Между тем написанные
им книги продолжают выходить миллионами экземпляров, количество
их переизданий на всех языках мира исчисляется сотнями тиражей,
а имя их автора остается на устах сотен тысяч людей, увлеченных
созданной им грандиозной и поражающей воображение эпопеей ’’миров
в столкновениях, веков в хаосе”...
”Железная маска” или историческая несправедливость. Нет, не напря
гайте память — вы не знаете этого человека. Вы никогда не слышали
его имени. Вы не читали ни одной из его книг. О нем ничего не писали
в России и почти ничего — в Израиле. Я сознательно выделяю именно
Россию и Израиль, потому что он принадлежал, прежде всего, именно
этим странам — первой по рождению, второй — по выбору. Его
старшие братья остались в России, племянница погибла в обороне
Москвы, отец и мать похоронены в Израиле, а дочь и сейчас живет
здесь. Его разговорными языками до самой смерти оставались русский
и иврит. И при всем том он меньше всего известен именно тем, кто
читает на этих языках. Он из тех пророков (ибо многие считают его про
роком), которых нет в своем отечестве. Поэтому простая справедливость
требует прежде всего воскресить в этом отечестве хотя бы его имя.
Познакомьтесь — Иммануил Великовский.
Несуществующая энциклопедическая справка. Великовский, Имману
ил; родился в 1895 году, в Витебске, в богатой еврейской купеческой
семье; в начале века отец, Шимон Великовский, переехал в Москву, где
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скоро выбился в купцы первой гильдии и стал одним из ведущих русских
сионистов. В. унаследовал от отца деловые способности и сионистские
увлечения; на последнем курсе Московского университета, готовясь стать
врачом, написал брошюру, призывавшую русских евреев вернуться на
историческую родину, чтобы строить там ’’новую цивилизацию”. Прер
ванное революцией и гражданской войной образование В. завершил в
1921 году, когда семья уже находилась в Палестине. В том же году,
оставив в России старших братьев, ’’выбравших революцию”, выехал
в Европу, в Берлин, где в течение двух последующих лет занимался
изданием международного научного журнала ’’Скрипта”, предназначен
ного помочь созданию Еврейского университета в Иерусалиме; сумел
привлечь к участию в журнале Эйнштейна, Бора, Адамара, Леви-Чивиту,
Ландау, Френкеля. С 1923 года В. вместе с женой Элишевой — в
Палестине: практикующий врач-психоаналитик в Иерусалиме, Хайфе,
Тель-Авиве; автор нескольких теоретических работ по психоанализу,
опубликованных в европейских научных журналах. С 1939 по 1979 год В.
живет в США (Нью-Йорк, Принстон); обозреватель ближневосточных и
израильских проблем в американской печати, университетский лектор;
с 1950 года — автор ряда книг, в которых изложена разработанная им
оригинальная историко-космическая теория, и многочисленных полеми
ческих статей в ее защиту; приобрел всемирную известность после под
тверждения ряда высказанных в этих книгах предсказаний новейшими
астрономическими исследованиями; подвергся сначала замалчиванию, а
затем уничтожающей критике со стороны американской и международ
ной научной общественности. Умер в 1979 году в Принстоне. ’’Блестящий
ученый” (свидетельство президента Венского психоаналитического об
щества доктора Федерна); ’’человек энциклопедической эрудиции” (отзыв
многолетнего знакомого и соседа по Принстону Альберта Эйнштейна);
’’поразительный по увлекательности литературный талант” (мнение при
нципиального недруга, крупнейшего американского писателя-фантаста
Айзека Азимова); ’’удивительно приятная личность” (высказывание мно
голетнего и заклятого врага, крупнейшего американского астронома
профессора Харлоу Шепли); ’’невежественный дилетант” (заключение
известного американского астронома и популяризатора Карла Сагана);
’’сознательный шарлатан” (из письма крупнейшего современного геолога
Гарольда Юри). Основные труды: ’’Миры в столкновениях” (1950);
’Земля в конвульсиях” (1955); ’’Века в хаосе” (1952); ’’Человечество в
амнезии” (1982); ’’Рамзее Второй и его время” (1978); ’Эдип и Эхнатон”
(1960); ’’Люди моря” (1977); о нем — см. ’’Ученые против Великовского”
(материалы конференции Американской научной ассоциации, 1977).
Человек и его судьба. Биография Великовского — из тех, которые
ничего не объясняют. Каким образом преуспевающий врач-психоаналитик пришел к занятиям космогонией и древней историей? Что толкнуло
профессионального ученого увлечься Библией и поверить каждому ее
слову? Как, наконец, он пришел к своей ’’безумной” идее? Ибо основная
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идея Великовского, независимо от ее научной состоятельности, несом
ненно относится к разряду тех, которые Нильс Бор некогда окрестил
’’безумными” — в высшем смысле этого слова. Не случайно тот же
Азимов честно признавал, что Великовский ’’ближе всех других ’’ерети
ков” подошел к тому, чтобы поколебать основы всей нашей науки...”
Слово ’’еретик” настораживает. В воображении возникает устойчивое
клише: фанатичный упрямец с безумным блеском в глазах. Вы ищете его
в толпе — и находите: вот он, желчный, нервный, нетерпеливый, худой,
разговаривает возле лестницы с каким-то очаровательным пожилым
джентльменом, очень похожим на мистера Пикквика. Познакомьтесь:
доктор Великовский. Нет-нет, вы перепутали: не тот худой и желчный
безумец, а именно этот милый седовласый джентльмен и есть доктор
Великовский из Тель-Авива. Если существует зримая противоположность
стереотипу ’’фанатика”, то это он.
Личное обаяние Великовского признавали даже враги. Его энцикло
педические познания в истории, филологии, физике, астрономии нашли
отражение в многочисленных книгах и статьях. Его яркий литературный
талант засвидетельствован — еще прежде этих книг — публицистиче
скими статьями в защиту Израиля, регулярно публиковавшимися в
конце сороковых годов в газете ’’Нью-Йорк пост”. Блеск и полемическое
остроумие, его речи подтверждены необычайной популярностью его
университетских лекций в студенческих кругах. Широта интересов, про
стиравшихся от западной музыки и русской поэзии до судеб еврейства и
человечества, выдавала в нем подлинного европейского интеллектуала.
В целом, он принадлежал к числу тех счастливо гармоничных и глубоких
людей, которых так и хочется назвать ’’незаурядными”. Как человек, он
принадлежал к числу тех, кого называют ’’необыкновенно приятными”.
У него был всего один изъян: он нерушимо верил в правоту своей
безумной идеи.
Эйнштейн назвал становление новой научной теории ’’драмой идей”.
Первый акт этой драмы обычно происходит в безмолвной глубине со
знания, где новая идея возникает, зреет и приобретает свою будущую
форму. Мы не знаем, как это происходит. И лишь задним числом
мы можем высказать некоторые объясняющие предположения. Детство,
Витебск: воспитание в еврейской семье с ее рассказами о Палестине и чте
нием Библии; юность, Москва: сионистская среда, мечты о возвращении
в Сион, к библейским истокам; зрелость, Палестина: Библия, ставшая
осязаемой явью и ощутимой исторической реальностью. Таков фон, на
котором вполне может сложиться повышенно серьезное отношение к
библейскому слову и запечатленному в нем прошлому своего народа.
Наложим на этот фон профессиональные навыки ученого, уже опубли
ковавшего ряд серьезных научных работ по электрической деятельности
головного мозга. Эти навыки вкупе с рационализмом убежденного
последователя Фрейда несовместимы с нерассуждающей религиозной
верой; поэтому серьезное отношение к библейскому слову требует — для
цельности мировоззрения — найти ему естественно-научное объяснение.
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Ярчайший пример такой рационалистической попытки, продиктованной
внутренней мировоззренческой потребностью, дал сам Фрейд — в своей
последней книге ’’Моисей и монотеизм”. Великовский прочел эту книгу
еще в отрывках, публиковавшихся в 30-е годы в главном психоанали
тическом журнале ’’Имаго”, который приходил также и в Палестину.
Именно эта книга сыграла в его жизни судьбоносную роль. Усмотрев
в ней невольное саморазоблачение Фрейдом своих внутренних подсоз
нательных комплексов, он воспылал желанием написать собственную
книгу: ’’Фрейд и его герои”. Она должна была стать литературно-психо
аналитическим исследованием личности создателя психоанализа. Цепь
последующих событий кажется почти предустановленной: для осущест
вления замысла в Палестине не оказалось нужных материалов; будучи
человеком состоятельным, Великовский решил отправиться на поиски
материала за границу; конечным итогом этого творчески-биографического зигзага было прибытие семьи Великовских в Америку. Самое
интересное во всем этом, — что книгу о Фрейде Великовский так и не
написал. Предпринятое для нее детальное знакомство с эпохой Моисея
привело его к проблеме Исхода; размышления над проблемой Исхода
поставили перед ним ’’загадку лишних столетий”; в поисках ответа на
нее он сформулировал гипотезу библейских катастроф; пытаясь найти
их естественно-научное объяснение, он пришел к своей идее космических
столкновений. Не правда ли, как гладко и просто делаются великие
открытия?
Драма идей. На самом деле мы можем только догадываться о том, как
они делаются. В каждом подлинном открытии есть что-то от ’’выхода
в четвертое измерение”; наши последующие догадки — не более, чем
попытка рассказать о четырехмерном озарении трехмерными словами.
Тем не менее нужно попытаться.
Говорят, что первым толчком послужило давнее, совершенное с женой
еще в 1929 году, путешествие по берегам Мертвого моря. Сейчас проезд
вдоль этих берегов в комфортабельном, кондиционированном автобусе
израильской пассажирской компании ”Эгед” занимает от силы два часа.
В 1929 году это означало тяжелый многодневный поход по дикой,
пустынной местности. Вдобавок, стоял 1929 год — времена арабских
антиеврейских волнений в Палестине. В каком-то смысле путешествие
было задумано Великовским как символическое: продемонстрировать,
что никакие арабские волнения не помешают ему путешествовать где
угодно в своей еврейской земле.
Судя по воспоминаниям, сохранившимся на долгие годы, увиденное
потрясло Великовского. Оно воспламенило его профессиональную пыт
ливость ученого и пылкое воображение прирожденного литератора. Уг
рюмые, словно вздыбленные ударом гигантского кулака, горы Иудеи и
Моава; следы чудовищных геологических катаклизмов, изуродовавшие
лицо пустыни; остатки застывшей лавы и асфальта под ногами; свинцо
вые тяжелые воды загадочного моря, вдавленного на сотни метров в
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глубь земли... Литератор, наверно, пробормотал: какой невероятный,
фантастический пейзаж... Ученый, вероятно, откликнулся: как после кос
мической катастрофы. Потом оба, судя по всему, задумались над одним
и тем же: когда она произошла? И почему?
Геология относит образование Мертвого моря к незапамятным вре
менам раскалывания и подвижки континентов. Но Библия — та, что
не могла не вспомниться в этих местах, рядом с развалинами древнего
Сдома, — знакомая Великовскому наизусть Библия ничего не упоминала
об этом море в самых древнейших своих частях! Ни в рассказе о приходе
Авраама в Ханаан, ни в рассказе о наших праотцах Исааке и Яакове,
ни даже — самое удивительное — в самом рассказе о гибели Содома и
Гоморры...
Можно думать, что драма идей в сознании Великовского началась
именно с этого противоречия. Оно стало первым звеном в той логической
цепочке, вдоль которой несколько лет спустя двинулась его мысль. Вто
рое звено было того же рода. Он наткнулся на него в ходе работы над
книгой о Фрейде. Это была проблема Исхода.
Фрейд относил Исход к временам фараона Эхнатона. Он считал Мо
исея египтянином, приближенным Эхнатона, который заимствовал у
фараона-еретика идею монотеизма и принес ее ’’усыновленному” племени
евреев. Судя по тому, что писал впоследствии Великовский в книге ’Эдип
и Эхнатон”, он не разделял эту гипотезу. Он видел во всей конструкции
Фрейда всего лишь сублимацию его скрытого ’’еврейского комплекса”.
Но это следовало еще доказать. Опровержение фрейдовской датировки
Исхода могло бы подкрепить такое доказательство. Как датируется
Исход в стандартной научной литературе?
С того мгновения, как мы всерьез задаем этот вопрос, мы немедленно
попадаем в ловушку. Потому что наука вообще не датирует Исход.
Потому что наука его не признает. Потому что ей неизвестны археоло
гические свидетельства пребывания древних евреев в Египте и их ухода
оттуда. Египетские источники хранят по этому поводу полное молчание.
Исход зафиксирован только в еврейской Библии, а здесь он отнесен ко
временам ’’фараона, который не знал Иосифа”. Поскольку Иосифа не
знает ни одна хроника египетских фараонов, этим фараоном мог быть
какой угодно. Исход мог происходить — если происходил вообще — во
времена любой из тридцати (!) египетских фараонских династий...
Это и есть то, что я выше назвал ’’проблемой Исхода”. Это серьезная
проблема, поскольку на карту поставлена достоверность Библии, как
исторического документа, в одном из ее самых важных пунктов. В
сущности, с этого пункта начинается отсчет еврейской истории. Без его
датировки повисает в воздухе вся ее хронология.
Большинство историков, признавая, что у них нет точных доказа
тельств реальности Исхода, все же согласны во мнении, что Исход
— событие подлинное. Спасибо и на том. Однако дальше их согласие
не идет. В отношении датировки этого предполагаемого события царит
разнобой размером в несколько столетий! Одна из существующих
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теорий отождествляет евреев-кочевников, пришедших в Египет во вре
мена Иосифа, с кочевниками-гиксосами (по-египетски ”аму”), вторгши
мися в Египет в конце так называемого ’’Среднего Царства”, а Исход
евреев — с изгнанием гиксосов, которое произошло в 1580 году до
н.э. (датировка здесь — по египетским источникам). Гиксосы правили
Египтом 400—500 лет; но и евреи, напоминает эта теория, находились
в Египте, согласно Библии, ’’много поколений”. Эту теорию первым
предложил египетский жрец Мането, живший в III веке до н.э. и
составивший (на греческом языке) перечень всех египетских династий,
на который опирается принятая ныне хронология древнеегипетской
истории. Запомним это имя. Мането был также одним из первых в
истории антисемитов: он утверждал, что гиксосы, изгнанные из Египта,
удалились в Сирию и построили там город Иерусалим. Евреи, потомки
гиксосов, беспощадных правителей Египта, — естественные и заклятые
исторические враги египтян. Любопытно, что эту версию поддерживал
также Иосиф Флавий.
Теория эта трудно согласуется с тем фактом, что евреи в Египте
были угнетенными рабами, а гиксосы — всесильными повелителями.
Впрочем, при Иосифе евреи могли считаться и привилегированными.
Но все же — повелителями Египта?
Есть и вторая трудность. После изгнания гиксосов в Египте началось
так называемое Новое Царство (восемнадцатая-двадцатая династии).
Фараоны тех времен — знаменитый Тутмос Первый, царица Хатшепсут,
великий завоеватель Тутмос Третий, строитель Луксора и Карнака
Аменхотеп Третий и его преемник Эхнатон — были сильными вла
стителями; вряд ли в таких обстоятельствах изгнанные (или ушедшие)
из Египта евреи могли беспрепятственно вторгнуться в Ханаан, который
находился в сфере египетских интересов.
Вторая теория относит Исход как раз ко временам Нового Царства,
примерно на 100 лет позже изгнания гиксосов. При раскопках Тель-эльАмарны в дельте Нила были найдены глиняные таблички, запечатлевшие
переписку Аменхотепа Третьего и Эхнатона с их ханаанскими вассалами;
одно из посланий, отправленных из ’’Урсалима”, тревожно извещает
фараона (какого именно из этих двух — неясно) о вторжении (с востока)
неких ’’Хабиру”. Если отсчитать от даты послания (примерно 1400 год
до н.э.) традиционные сорок-пятьдесят лет ’’странствий в пустыне”,
получим для Исхода приблизительно 1450 год до н.э. (Есть теория,
комбинирующая первые две: евреи-гиксосы ушли из Египта в 1580 году до
н.э., а в Ханаан вторглись только в 1400; но это предполагает двести
лет странствий в пустыне; этого даже для жестоковыйных евреев,
пожалуй, многовато.) Недостатком ’’аменхотеповской” датировки Исхо
да является то же самое: во времена сильного фараона ни уйти из Египта,
ни вторгнуться в Ханаан у евреев не было реальной возможности.
Фрейд не случайно выбрал для Исхода период смуты после правления
Эхнатона: власть тогда была слабой, в стране царила анархия — самое
подходящее время для бегства рабов и их последующего вторжения в
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Ханаан. Но по такой датировке время Исхода сдвигается еще ближе к
нам — на 1358 год до н.э.
Некоторые историки, однако, сдвигают Исход еще решительнее — ко
временам фараона Мернепты, на стелле которого впервые упоминаются
Палестина и Израиль (”...Я, Мернепта, сделал Палестину вдовой ... и
разрушил семя Израиля”). И хотя по смыслу надписи очевидно, что
к тому времени евреи уже находились в Ханаане, дата водружения
стеллы — 1220 год до н.э. — почему-то принимается за дату Исхода.
Наконец, последняя из теорий, как и предыдущая, тоже исходит из
надписи — только не Мернепты, а великого Рамзеса Третьего, который
в 1186 году до н.э. завоевал Ханаан. Поскольку в этой надписи (в
отличие от стеллы Мернепты) Израиль не упоминается, сторонники
этой теории считают, что к этому времени основная масса евреев еще
не достигла Ханаана. Исход, таким образом, отодвигается ко временам
Рамзеса Третьего. Бедный Исход!
Я сознаю, что изрядно утомил читателя этим неожиданным и за
тянувшимся экскурсом в историю наших древних предков. Кое-кто,
наверно, уже забыл, что разговор наш, вообще говоря, не об Исходе,
а о теории Великовского. Меня извиняет лишь то, что это все-таки
история наших предков. И что к Великовскому она имеет самое прямое
отношение. Сейчас это станет совершенно очевидно. Позвольте только
свести все эти мнения историков в четкую и легко обозримую таблицу.
Итак, для Исхода предлагаются следующие даты: —1580 год; —1450
год; —1358 год; —1220 год; и —1186 год (знак ”—” здесь означает
”до нашей эры”). Или, еще проще: между —1600 и —1100 годами. Как
раз в те времена, когда Ханаан был египетским владением. Когда евреи
никак не могли вторгнуться в страну и завоевать ее.
Мы сейчас стоим за плечом Великовского в нью-йоркской публичной
библиотеке и заглядываем в разложенные перед ним тома, которые
завалили весь стол. Тот, у кого слух потоньше, наверняка слышит, как
он яростно бормочет себе под нос: ”Что это все означает?”
”Это” относится не просто к разнобою в датировках Исхода. Если
бы мы еще и заглянули в те тома, которые лежат перед Великовским,
то увидели бы, что за этим разнобоем скрывается куда более сущест
венная трудность. Она-то и порождает сам разнобой. Дело в том, что
пресловутые ’’столетия между —1600 и —1100 годами” — это как раз те
века, когда в египетских хрониках ничего не упоминается о евреях, а в
еврейских — о египетском присутствии в Ханаане. Возникает странное
ощущение, что два этих народа, будучи ближайш ими соседями в
пространстве, в смысле времени существовали как бы в разны х эпохах,
— иначе почему они так ”в упор не видели друг друга”?
Поскольку мысль Великовского упорно вращается вокруг Исхода,
неудивительно, что рано или поздно он приходит к вопросу об этих
исчезнувших из хроник столетиях. И видимо, в процессе размышлений
над ними, находит и свой ответ на загадку. Ответ этот целиком в духе
Великовского: Библия несомненно права — Исход действительно про
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исходил. Тому свидетельством — живость и убедительность описания
событий, сопровождавших Исход. Всех этих ’’египетских казней”, рас
ступившегося моря, ’’огненного столпа”, Синайского откровения в реве
грома и блеске молний. Все это — не что иное как описание некой ги
гантской катастроф ы , причем описание реалистическое, какое может
дать только непосредственный очевидец. То, что он видел и описал,
не было просто локальным землетрясением или обычным извержением
вулкана в пустыне. То был катаклизм, сравнимый с гем, что сопровождал
образование Мертвого моря. Такую катастрофу не могли не заметить и
не запомнить египтяне, да и не только они. Она долж на быть отражена
в хрониках, летописях и легендах многих народов. Если историки этого
отражения не нашли, значит — не там искали. Не в той эпохе. Не в тех
временах. Значит, поиск нужно продолжать.
Кто ищет, тот всегда найдет. Читатель, конечно, уже понимает, что
Великовский нашел то, что искал. Прежде чем рассказать об этой
находке, которая легла в основу всех его дальнейших построений, я бы
хотел обратить внимание на одно, оставшееся, боюсь, незамеченным
обстоятельство.
Говоря о ’’катастрофе, сопровождавшей Исход”, Великовский не слу
чайно ссылается именно на катаклизм, породивший Мертвое море. Он
видит определенное сходство не только в характере обеих катастроф,
но и в их, так сказать, ’’научном статусе”. Геологическая наука относит
образование Мертвого моря к доисторическим временам, но Библия
об этом море еще не упоминает; стало быть, если права Библия,
’’катастрофа, породившая Мертвое море”, должна была происходить во
времена более поздние, исторические; ’’катастрофу, сопровождавшую
Исход”, историческая наука не признает вообще, поскольку о ней не
упоминается в египетских хрониках; но о ней рассказывает Библия;
стало быть, если права Библия, эта катастрофа тоже имела место
— и тоже в исторические времена. Великовский принимает сторону
Библии — и науки. Он примиряет их в парадоксальной гипотезе: Библия
— в обоих случаях — свидетельствует о том, что на Земле в исторические
времена происходили гигантские катастрофы почти космического мас
штаба; и именно эти катастрофы являются естественно-научным объ
яснением ряда библейских рассказов, которые прежде рассматривались
как ’’фантастические”, ’’ненаучные” или придуманные для вящего про
славления еврейской ’’избранности” Богом.
Итак, мысль Великовского выловила из всей совокупности фактов
два звена, две точки: Мертвое море и Исход — и провела через них
прямую оригинального, но вполне логического силлогизма. Продолжая
эту прямую, он неминуемо должен был наткнуться на третью точку:
рассказ об остановке Солнца. Тот знаменитый отрывок из книги Иошуа
бин-Нуна (Иисуса Навина), который мы процитировали в самом начале.
Тот, который мы вызывающе предложили объяснить, полагая, что уж
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на нем-то споткнется даже самый рьяный защитник библейской досто
верности.
Но в ’’системе координат” Великовского именно этот отрывок прек
расно ложится на ’’теоретическую прямую”. Из ’’главного факта обви
нения” он с непринужденной парадоксальностью превращается в едва
ли не самый впечатляющий ’’аргумент защиты”. Объяснение, по Великовскому, состоит в одном-единственном, ключевом слове его гипотезы
— ’’катастроф а”.
Как и положено настоящему ученому, Великовский ищет законо
мерности в совокупности разрозненных, но сходны х явлений. Как
всякий ученый, он ищет их общую причину. Оставим на время Мертвое
море — мы не знаем (’’даже” из Библии), когда оно образовалось. Но
зато о двух других событиях (Исход и ’’остановка Солнца”) Библия
сообщает вполне точно, что они были разделены пятидесятилетним
промежутком (время ’’странствий в пустыне” плюс время вторжения
войск Иошуа бин-Нуна в Ханаан). Трудно предположить, что две разные,
но одинаково чудовищные катастрофы случайно пришлись на такой
короткий исторический срок. Куда вероятнее предположить, что это
была одна и та же катастроф а, точнее — два ее последовательны х
этапа: на первом произошел Исход, второй сопровождался оста
новкой Солнца.
Теперь мурашки начинают бегать по спине на вполне законных ос
нованиях. Нам предлагают поверить, что Земля остановилась в своем
вековечном вращении, а потом раскрутилась снова. Катастрофу, со
провождавшую Исход, еще можно было как-то представить. И даже
во вполне ’’обозримых”, так сказать, терминах. Были же — почти на
нашей памяти — Лиссабонское землетрясение, извержение Кракатау
и еще пара-другая такого же гигантского масштаба стихийных ка
таклизмов. Более того, скажу в скобках: некоторые ученые еще до
Великовского высказывали предположение, что события, описанные в
Книге Исхода, могли быть следствием одного из подобных катаклизмов.
И даже называли его: извержение ”— 1500-го года”, разрушившее сре
диземноморский остров Санторин (и давшее начало легендам о гибели
Атлантиды). Но этим ученым не было нужды объяснять еще и остановку
Солнца — они в нее не верили. А Великовский верил. И связывал ее с
’’катастрофой Исхода” в одну и ту же растянувшуюся катастрофу. Но
видимое движение Солнца чисто земными силами не остановить. Чтобы
замедлить или совсем прекратить вращение Земли вокруг собственной
оси, требуются внешние силы, то есть факторы космического порядка!
А там, где действуют такие факторы, неминуема катастрофа таких
масштабов, которая должна была сотрясти всю планету, поставить на
грань исчезновения все человечество и запечатлеться в памяти буквально
всех народов. Где ее следы? Неужели они запечатлены только в Библии.
Почему? Дело слишком важное, чтобы полагаться на одно-единственное
свидетельство, даже если это свидетельство Книги Книг.
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’’Скажите нам, что вам нужно, — у нас это есть”. Создатели экстрава
гантных псевдонаучных теорий, как правило, не утруждают себя поиском
доказательств. Гитлеровского любимца профессора Хербигера, создате
ля ’’теории космического льда”, согласно которой Солнечная система
находится в центре гигантской ледяной сферы, а планеты образованы
оторвавшимися от ее внутренней поверхности глыбами льда, нисколько
не тревожило, что его фантазии находятся в полном противоречии со
всеми известными астрономическими фактами — тем более, что эти
факты все равно были установлены ’’еврейской наукой”. Поклонников
учения о ’’полой Земле”, внутри которой якобы живут укрывшиеся там
от людского взгляда расы гигантов, ничуть не беспокоило отсутствие
геологических подтверждений этой увлекательной сказки. Великовский,
однако, шел путем всякого серьезного ученого. Он сознавал, что должен
представить фактические доказательства своей гипотезы ’’библейских
катастроф”. Более того — он хотел их представить.
Собственно говоря, эти факты существовали всегда. Но никто никогда
не рассматривал их под таким углом зрения, а потому не усматривал
в этих разрозненных данных того общ его смысла, который усмотрел
Великовский.
В преданиях древних этрусков содержатся легенды о ’’семи прошедших
веках Земли”. Аналогичные легенды были в ходу у древних греков.
Гесиод писал о ’’четырех периодах” и ’’четырех поколениях людей”,
уничтоженных разгневанными богами. Сходные рассказы существуют
у народов Бенгальского залива и Тибета. Священная индийская книга
’’Бхагавата Нурана” повествует о ’’четырех периодах существования”,
каждый из которых кончался катаклизмами, почти полностью уничто
жавшими человечество. Такие же сведения содержатся в священной книге
древних персов ’’Авеста” и в древней энциклопедии китайцев. Смутные
предания о глобальных катастрофах, приведших к почти полному исчез
новению живого на Земле, найдены у ацтеков, инков и майя. В хрониках
Мексиканского царства говорится о том, что человек и жизнь уже
существовали до того, как сформировались ’’нынешние небо и земля”. На
островах Тихого океана, на Гавайях и в Полинезии, а также в Исландии
считают, что Земля пережила ’’девять времен”, и каждый раз над ней
было ’’иное небо”. Еврейская религиозная концепция, сформировавшаяся
уже после Исхода, утверждает, что прежде чем создать существующий
мир, Бог семь раз создавал и разрушал небо и землю, пока не сотворил
нечто, удовлетворявшее Его.
Неизвестно, к каким временам относятся эти упоминания; неизвестно,
относятся они к одним и тем же событиям или к разным; неизвестно
даже, относятся ли они вообще к реально происходившим событиям.
Однако настойчивость этих древних упоминаний о катастрофах и ка
таклизмах поразительна. В них, несомненно, есть какое-то общее зерно.
Считать его следами коллективной памяти человечества о действительно
происходивших катаклизмах или видеть в нем просто общую особен
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ность всякого примитивного мифологического сознания — дело выбора.
Великовский выбрал первое толкование. Более того — он принял, что
события, описанные всеми этими легендами, не только происходили, но
происходили в одно и то же время: это была одна и та же Катастрофа
— конечно, та, что описана в библейском рассказе об Исходе и ’’остановке
Солнца”.
Действительно, объединив все эти рассказы в один рассказ об одной
и той же катастрофе, можно ’’понять”, почему совпадают описания
ее подробностей. В книге Иошуа, двумя фразами раньше описания
остановившегося Солнца, говорится о чудовищном камнепаде, обру
шившемся на хананеян. О таком же ’’граде камней” упоминают буд
дистские тексты и мексиканские источники. Мир, погрузившийся в
кровавый цвет, описывают легенды древних греков, вавилонян и фин
ская ’’Калевала”. Во многих древних источниках повествуется, что в
момент ’’обрушения неба” горные вершины в разных местах планеты
начали одновременно извергать лаву и камни, — как гора Синай в
Библии. ’’Расступившемуся морю” библейского рассказа соответствуют
предания китайцев, индейцев Перу, лапландцев и древних жителей Юка
тана, повествующие о временах, когда моря были ’’разорваны” и их
воды, поднявшиеся на огромную высоту, обрушились на сушу. В тех
же источниках рассказывается, что во времена ’’великой катастрофы”
свет был едва виден ”во мраке”, а светильники задувались ураганным
ветром. Мексиканские ’’Анналы Куаухтитлан” утверждают, что ночь в те
времена продолжалась длительное время. Египетский папирус ’’Агастази
IV” говорит: ’’Зима наступила вместо лета, месяцы повернулись вспять
и часы нарушились”. Из китайской летописи известно, что император
Ягоу вынужден был провести реформу календаря, потому что прежние
месяцы, сезоны и даже продолжительность дня перестали соответство
вать новым.
Выстроенные вдоль такой ’’ариадниной нити” все древние источники
действительно образуют единый связный рассказ, рисующий одну и ту
же (или очень сходную) картину: ураганные ветры; чудовищные кам
непады; побагровевший мир; вулканические извержения; вздыбившиеся
воды морей; длительная ’’остановка Солнца” (’’мрак и тьма”, про
должавшиеся необычно долгое время); изменение видимого расположе
ния звезд на небосклоне (’’иное небо”) и привычного облика земной
поверхности (’’иная земля”) — все то, что могла произвести обру
шившаяся на Землю космическая катастрофа, сопровождавшаяся вре
менной остановкой вращения планеты вокруг своей оси. Более того
— эти источники сходятся и в упоминании даже таких причудливо
невероятных деталей библейского рассказа, как, например, ’’манна не
бесная”, которой на протяжении сорока лет питались скитавшиеся по
пустыне евреи. Древние исландские легенды рассказывают, что во вре
мена, когда ’’горела земля”, одна человеческая пара уцелела, питаясь
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'’утренней росой”; маорийцы Новой Зеландии утверждают, что ”во вре
мена ураганных ветров”, когда ’’волны достигали небес”, из сплошного
тумана выпадал иней, которым питались уцелевшие люди; в буддистских
источниках сообщается, что когда ’’кончается цикл вселенной” и ’’нет
различия между днем и ночью”, пищей людям служит ’’небесная ам
брозия”; египетская ’’Книга мертвых” пишет о ’’священных облаках и
великом инее, который рождает земля” во время контакта с небесами;
греки описывали амброзию почти в тех же выражениях, что евреи
— манну небесную, и аналогичные описания можно найти в преданиях
финнов. Единственное, в чем Библия сохранила оригинальность, — это в
своем рассказе о строгом рационировании спасительной пищи: только в
Библии говорится, что манна не выпадала по субботам (зато в пятницу,
разумеется, появлялась в удвоенном количестве).
На фоне всех этих совпадающих друг с другом многочисленных пока
заний библейский рассказ обо всех чудесных событиях, сопровождавших
Исход, и о не менее чудесной ’’остановке Солнца” уже не кажется столь
уж противоречащим здравому смыслу. Здравый смысл большинства
людей, как правило, вполне удовлетворяется, как только кажущиеся
невероятными ’’чудеса” получают ’’научное” объяснение. В данном случае
все чудеса замечательно и сполна объясняются одной-единственной,
простой и доступной уму — а притом еще вполне естественно-научной
— причиной: Космическая Катастрофа. Слово ’’космическая” в наши
времена действует почти завораживающе: космос (как и наука) ’’может
все”; в космосе живут пришельцы, почему-то оставившие на Земле свои
рисунки и постройки; там летают ’’тарелки”, зачем-то наблюдающие за
земной жизнью; там происходят катастрофические столкновения звезд,
одно из которых, говорят, привело к рождению нашей Солнечной си
стемы; там чудеса, там леший бродит...
Тем не менее после первой минуты полного детского доверия здравый
смысл все же берет свое и начинает допытываться: что это за Катастрофа?
как она привела к остановке Земли? почему при такой остановке что-то
все-таки уцелело? каким образом Земля начала вращаться снова? что
йменно вызвало такие, а не иные явления — ту же ’’манну небесную”,
питавшую евреев, или ’’огненный столп”, который вел их в пустыне?
Из зала кричат: давай подробности! И Великовский-ученый понимает
необходимость ’’объяснить” все эти детали, иными словами — построить
связную, убедительную и в то же время не противоречащую научным
представлениям теорию своей ’’космической катастрофы”. Но Великовский-еврей, убежденный (теперь уже окончательно и нерушимо) в
полной достоверности каждого библейского слова, испытывает потреб
ность — вполне естественную после первого ошеломительного успеха на
’’библейском пути” — объяснить и все другие загадки Библии. Ведь глав
ная загадка еще не решена. И вдобавок, она еще напрямую связана с его
’’космической теорией”, она составляет и в ней едва ли не центральную
загадку: когда произошла эта пресловутая Катастрофа?
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Сенсационный папирус. Где-то в этот момент ищущая мысль Великовского начинает все более заметно раздваиваться. Не то, что совладать
с нею, — даже просто следовать за ней становится так же трудно,
как жокею — управлять своей коляской, когда каждая из лошадей его
пары начинает на полном скаку забирать в свою сторону. Можно даже
точно датировать, когда начинается это раздвоение. Оно начинается с
папируса Ипувера.
Ссылку на этот папирус Великовский обнаружил в подстрочном при
мечании одной из египтологических книг. Там говорилось, что некий
египетский Мудрец в каком-то своем сочинении оплакивал превращение
вод Нила ”в кровь”. А это — одна из тех ’’казней египетских”, которые
Библия связывает с Исходом. Если совпадение не случайно, то папирус
должен представлять собой подлинную сенсацию: первое в египетских
(да и вообще в любых) источниках независимое от Библии упоминание
об Исходе!
Выяснилось, что мудреца звали Ипувер. Папирус с его сочинением
с 1828 года находился в Лейденском музее, неоднократно обсуждался
историками и признан ими то ли сборником притч, то ли туманным про
рочеством какого-то древнеегипетского пессимиста, то ли отрывочной
хроникой каких-то действительных происшествий. Великовский принял
последнюю из этих гипотез. Понятно, почему: внимательное чтение
папируса не могло не вызвать — разумеется, у него, напряженно ищущего
подтверждения библейского рассказа (у других не вызвало) — аналогий
с Книгой Исхода.
Папирус: Река в крови...
Исход 7:20; И вся вода в реке превратилась в кровь.
Папирус: Казни по всей земле. Кровь повсюду...
Исход 7:21; И была кровь по всей земле Египетской.
Папирус: Ворота, колонны и стены поглощены огнем...
Исход 9:23—24; И огонь разливался по всей земле... весьма сильный.
Папирус: Деревья сметены... Ни плодов, ни растений...
Исход 9:25; И побил град во всей земле Египетской все, что было в
поле ... и все деревья поломал.
Папирус: Земля во мраке...
Исход 10:25; И была густая тьма во всей земле Египетской.
Самым трудным оказалось опознание в тексте папируса чего-либо
похожего на десятую — загадочно, почти невероятно (с точки зрения ги
потезы космической катастрофы) избирательную казнь: ’’избиение пер
венцев египетских”. В конце концов Великовский изящно преодолел эту
трудность ссылкой на библейский стих: ’’Израиль есть сын Мой, первенец
Мои”. Вместо обычного ’’избранны й” (Богом) Израиль здесь стоит ’’сын,
первенец” (Бога). Если верно и обратное, то ’’первенцы”, в свою очередь,
могут означать ’’избранных”; в египетской терминологии — ’’знать”.
Тогда в словах папируса: ’’Д ворец опрокинут в одно мгновение” можно
(при желании)) увидеть намек на уничтожение катастрофой египетской
знати — ’’избранных Египта”.
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Гипотеза космических катастроф не очень нуждалась еще в одном
дополнительном подтверждении: описаний катастрофы, подобных опи
санию Ипувера, на ее счету уже было достаточно. Важность папируса
(или, говоря точнее, — его прочтения Великовским) состояла в другом.
Он становился в таком прочтении первым из всех древних упоминаний о
катастрофах, найденных Великовским, которое совпадало с библейским
рассказом об Исходе во всех деталях (а не просто в общих чертах); тем
самым он становился связующим звеном между этой катастрофой — и
самим Исходом: вслед за Библией он ’’неопровержимо” подтверждал их
одновременность. В нем содержался даже намек на то, что в эти самые
времена приключилась неслыханная беда с египетским фараоном: он
погиб в ’’небывалых доселе обстоятельствах”. Но разве гибель фараона
в расступившемся перед евреями море не заслуживает названия ’’небы
валых обстоятельств”?
Но и это не исчерпывало всего значения находки Великовского. Па
пирус Ипувера был не только первым, ”с египетской стороны”, свиде
тельством реальности Исхода; как и большинство египетских текстов,
он был еще датирован!! Воистину, ’’недостающее звено” — только не
между обезьяной и человеком, а между историей египетской и историей
еврейской. Обнаружился документ, позволявший установить дату Ис
хода. Сколько копий было сломано историками вокруг этой загадки,
мы уже знаем.
Те историки, которые считали папирус Ипувера хроникой подлинных
событий, давно обратили внимание на такие его строки: ’’Пустыня
вторглась в страну... Провинции опустошены... Чужое племя пришло в
Египет... Азиаты узнали о бедственном положении... Страшись... более
миллиона людей ... враги ... входят в храмы... плачь...” Это недвусмыс
ленное описание чужеземного нашествия, притом — очевидно из Азии.
Поскольку по некоторым иным признакам папирус был отнесен истори
ками к временам так называемого Древнего царства в Египте, разрушен
ного вторгшимися в страну гиксосами-аму, эти историки справедливо
предположили, что в этих строках речь идет именно о нашествии
гиксосов из Азии. Нашествие гиксосов датируется египтологами 2100-

Альтернативная хронология. Думается, в этом месте на лице Вели
ковского появилась озабоченность. До сих пор все шло даже слишком
гладко. Факты навязывали гипотезу, гипотеза влекла за собой новые
факты, они выстраивались в стройную теорию, теория подтверждалась
сенсационной находкой — и вдруг такая незадача! Если папирус Ипувера
действительно говорит об исходе евреев и нашествии гиксосов однов
ременно (если его ’’бедствия” — это библейские ’’казни”, а его ’’азиаты”
— гиксосы), значит Исход происходил во времена вторжения, а не
изгнания гиксосов. Иными словами, на 500—600 лет раньш е, чем
предполагали самые смелые историки! Но этого мало. Такая древняя
датировка немедленно влечет за собой серьезнейшие, в сущности — не27

преодолимые, трудности. Между египетской историей, как она описана,
например, у Мането (я ведь предупреждал, что нужно запомнить это
имя!), и еврейской, как она описана в Библии, возникает разрыв.
В самом деле, если прибавить к новой дате Исхода пятьдесят лет
скитаний в пустыне и завоевания Ханаана плюс еще четыре столетия
эпохи Судей, то следующая библейская дата — царствование Соломона
— придется, примерно, на 1500 год до н.э. Соломон окажется совре
менником царицы Х атш епсут (подчеркнутое запомнить!), — а не ее
отдаленных (на пятьсот-шестьсот лет) потомков, как это до сих пор
всеми считалось. А Моисей, возглавивший Исход, окажется — вопреки
Фрейду — не современником Эхнатона, недалекого предшественника
Хатшепсут, а человеком куда более древней эпохи — вторжения гиксосов.
Одно из двух: либо напутал (или — для вящей славы и древности
Египта — соврал) Мането в своей хронологии фараонов, либо что-то не
так в библейской хронологии. Впрочем, есть еще третья возможность:
Великовский неправильно соотнес папирус с библейским рассказом об
Исходе.
Хотел бы я взглянуть на человека, который осмелился бы высказать
такую возможность в присутствии Великовского!
Но если не отказываться от ’’библейского” прочтения папируса, то
как быть с хронологией? Какая из них неверна: египетская или биб
лейская? Зная Великовского, можно уже предугадать его решение. Не
верна, ’’конечно”, принятая до сих пор хронология Египта. Соломон
’’действительно” жил в те времена, в которые его помещает Библия,
то есть, примерно, в 1000 году до н.э. Установив эту опорную точку,
мы можем дальше полагаться на арифметику — и данные папируса
Ипувера. ’’Согласно папирусу”, Исход происходил во времена вторжения
гиксосов; согласно библейской традиции Исход происходил за 400—
500 лет до царствования Соломона; вычитая из ’’минус тысячи” еще
четыреста-пятьсот, мы получаем для Исхода и вторжения гиксосов,
примерно, ’’минус тысячу пятьсот”. Иными словами: если принять, что
Великовский правильно прочел папирус Ипувера, то Исход происходил,
примерно, в 1500 году до н.э. Тут ничего не изменилось по сравнению с
наиболее распространенной гипотезой ортодоксальных историков. Из
менения — и притом радикальные — происходят при таком прочтении
в египетской истории. Ибо вторжение гиксосов считалось до сих пор в
египетской истории произошедшим в ’’минус 2100 году”! Иными словами,
египетскую хронологию следует сместить на шестьсот лет ближе к
нашим временам. То, что в ней раньше считалось происходившим в
’’минус 2100 году”, в действительности (в действительности Великов
ского!) происходило в ’’минус 1500”; то, что считалось относящимся
к ’’минус 1600-му”, в этой действительности должно быть отнесено к
’’минус 1000-му году” и так далее.
’Так далее” приводит к следующему парадоксу: то, что считалось
происходившим за 600 лет до нашей эры, следует, очевидно, отнести ко
временам Иисуса Христа? Согласно списку Мането за 600 лет до нашей
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эры в Египте еще правили фараоны "поздних египетских династий”,
от Двадцать Пятой, примерно, до Тридцатой. Но согласно новой
хронологии Великовского на дворе стояло уже иное тысячелетие и в
Египте уже триста с лиш ним лет правили преемники А лександра
М акедонского, Птолемеи. Возникает гамлетовская ситуация: для не
скольких десятков фараонов из списка Мането стоит вопрос "быть или не
быть”. По Великовскому, для них просто нет места в истории! Поскольку
Александр Македонский завоевал Египет в 332 году до нашей эры, а на
"египетских часах" Великовского в этот момент тикал мнимый "минус
932 год” (который "на самом деле” был "минус 332”), все, что писал
Мането о последующ их столетиях египетской истории, было попросту
высосанной из пальца выдумкой. Добивая Мането, Великовский наносит
ненавистному антисемиту последний удар: недаром ученым давно уже
казалось подозрительным, что Мането о последних фараонах (деяния
которых, казалось бы, должны быть более известны) сообщает так мало
конкретных данных; а то, что сообщает, сплошь и рядом повторяет
его же рассказы о фараонах более древних династий! Мането "уличен":
он попросту приумножал славу родной страны, приумножая череду ее
фараонов — и тем самым удлиняя ее историю; там же, где ему не хватало
данных, решительно заимствовал их из прежних биографий. Может
быть, он писал пародию на "Параллельные жизнеописания" Плутарха?
В этом месте, однако, наш здравый смысл решительно отказывается
следовать за Великовским. Катастрофа, космос — это еще куда ни шло.
Тем более, что впереди обещано подробное разъяснение. Но — древняя
история? Та, что уже произошла? Незыблемая хронология Египта, на
которой держится, насколько мы помним, хронология чуть не всей
ближневосточной и средиземноморской истории? Это слишком. Этого
не может быть, потому что этого никогда не было.
Все построения Великовского начинают угрожающе шататься. Не
только его исторические построения: они, в свою очередь, выросли из
его рассуждений о катастрофе — вот-вот рухнет и "гипотеза катастро
фы”. Все так завязано друг с другом, что-Великовский просто вынужден
стоять на своем, как ни трудно доказывать сразу две невероятные
гипотезы вместо одной. Войдем в его положение: либо катастрофа
Исхода была (а основанием для этого утверждения, кроме Библии,
стал теперь папирус Ипувера) — и тогда она была во времена втор
жения гиксосов, со всеми вытекающими отсюда следствиями, включая
"исчезнувшие столетия"; либо папирус, надпись и, что самое главное,
— Библия! — эту катастрофу выдумали. Либо признать недостоверность
Библии, либо настаивать на недостоверности хронологии. В такой
ситуации выбор Великовского очевиден.
И, по чести скажем, — титаничен. Не оценивая, достоверны или
фантастичны его гипотезы (любая из них), нельзя не признать, что
задача, взваленная им на себя для их доказательства, — чудовищных
масштабов. Обосновать "гипотезу катастрофы" означает — не больше,
не меньше — создать новую теорию астрономической эволюции Земли,
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а то и всей Солнечной системы. Обосновать ’’гипотезу лишних столетий”
в египетской истории означает — не больше, не меньше — пересмотреть
всю историю древнего мира. Ибо нужно доказать, что Тутмос Первый, к
примеру, был современником Давида, а не давно умершим к давидовым
временам человеком; и царица Хатшепсут м огла знать царя Соломона,
а не давным-давно покоиться в земле ко времени его восшествия на трон.
Но ведь ни Тутмос Первый, ни Хатшепсут почему-то не упоминаются
в той самой Библии, которая является для Великовского единственным
достоверным историческим источником; вместо них в хрониках Давида
и Соломона упоминаются совсем иные египетские имена! Где выход из
этого противоречия?!
Если бы Великовский остановился на своих гипотезах, они, возможно,
и вошли бы в историю науки — на правах интересного курьеза. Хотя и
увлекательного, но увы — фантастического. Но он отважился на неверо
ятную по дерзости затею. Он действительно решил — в одиночку! — по
строить и новую космологию, и новую древнюю историю. Показать, что
такие альтернативные теории можно построить, они при этом будут
непротиворечивы. В них все будет связано, все будет логично вытекать
одно из другого, а если какие-то прежние представления и придется
отбросить, то разве это — не всегдашний путь человеческого познания?
Естественно, что с этого момента мысль Великовского не могла не
пойти двумя разными путями. Неколебимое намерение (питаемое столь
же неколебимой уверенностью в своей правоте) доказать ’’гипотезу ка
тастроф” увлекало эту мысль в космические дали, где она прозревала
невероятное по простоте доказательство этой гипотезы; а столь же
неколебимое намерение реконструировать ’’подлинную” древнюю исто
рию понуждало эту мысль пятиться в глубь веков, где таилось, по ее
убеждению, истинное понимание библейского текста. Лебедь рвется в
облака, рак пятится назад... А нам предстоит следовать за ними обоими.
Один день, который потряс научный мир. На определенном этапе
драма идей обретает осязаемые формы: она превращается в драмати
ческое столкновение людей. К началу 1950 года у Великовского уже
появились первые друзья, которым он время от времени приоткрывал
ход своих мыслей. У него уже появились первые сторонники, в том
числе среди журналистов, занимающихся популяризацией науки. В не
которых известных американских журналах уже появились первые пуб
ликации, таинственно намекавшие на предстоящее ’’явление миру” оше
ломительной теории, совершенно по-новому объясняющей прошлое
Земли и человечества. Уже зашевелились будущие заклятые, на всю
жизнь, враги — астрономы Гарвардского университета во главе с про
фессором Шепли. В кулуарах какой-то научной конференции доктор
Великовский уже попытался изложить профессору Шепли основные
идеи своей ’’теории космических катастроф”. Профессор Шепли остался
под сильным впечатлением от личности доктора Великовского, но
начисто отверг его ’’взбалмошные” идеи. Доктор Великовский попросил
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профессора Шепли провести некоторые специальные астрономические
наблюдения, которые могли бы подтвердить или опровергнуть его те
орию. Профессор Шепли ответил доктору Великовскому не слишком
вежливым отказом. Неудивительно, что распространившиеся вскоре
слухи о предстоящей публикации книги Великовского привели профес
сора в неописуемую ярость. Ссылаясь на пересказы ее содержания
в научно-популярных журналах, он потребовал от издательства Мак
Миллан отказаться от ’’скандальной публикации”. Требование сопро
вождалось прозрачной угрозой ославить издательство в научном мире.
Впоследствии многие участники ’’дела Великовского” готовы были при
знать, что в своей многолетней борьбе против теории космических
катастроф зачастую пользовались неблаговидными и вненаучными ме
тодами. Их нельзя извинить, но можно понять. То были годы маккар
тистского похода — против американской науки и американской куль
туры. Если угодно, этот поход можно сравнить с почти одновременной
’’космополитической кампанией” в СССР: то же мрачное безумие, та
же маниакальная подозрительность, та же атмосфера надвигающегося
погрома. Стоит ли удивляться яростной реакции ученых на книгу,
которая ставила под сомнение все прежние научные истины и предлагала
изменить их в угоду... Библии!
В апреле 1950 года, преодолев, наконец (не без потерь), организованное
сопротивление научных кругов, первая книга Великовского, озаглавлен
ная ’’Столкновение миров”, вышла в свет, заранее окруженная аурой
неминуемой сенсации. Никакие слухи, однако, не могли даже и в малой
мере подготовить читателя к той грандиозной ломке прежних пред
ставлений, которую предлагал и на которой дерзко настаивал доселе
никому не известный автор.
Битва в небесах. Сведем в обозримую схему исходные установки, с
которыми он двинулся в эту беспримерную атаку на здравый смысл
и официальную науку. Библия, говорит он (а Библия для него —
непререкаемый источник исторической истины), свидетельствует, что
Исход сопровождался загадочными природными явлениями катастро
фического характера. Неведомый автор папируса Ипувера, несомненно,
был свидетелем тех же явлений с египетской стороны. Изыскания в
мифах и хрониках различных народов мира убеждают, что эти катаст
рофические явления наблюдались и в других местах земного шара.
Речь идет, стало быть, о катастрофе, потрясшей всю планету. Данные
папируса Ипувера, совмещающие Исход с вторжением в Египет гиксосов,
позволяют датировать эту грандиозную катастрофу серединой второго
тысячелетия до нашей эры.
’’Катастрофа Исхода”, продолжает Великовский, не была, однако,
единственным событием. Согласно той же Библии, примерно пятьдесят
лет спустя произошло еще одно загадочное явление — знаменитая ’’оста
новка Солнца”. Это событие, на первый взгляд кажущееся совершенно
невероятным, тем не менее тоже находит подтверждение в независимых
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источниках. В старых комментариях к Талмуду сообщается, что в течение
нескольких недель между Исходом и получением Торы Солнце четыре
раза меняло свой курс. Египетский папирус Анастази IV упоминает
о временах, когда ’’зима наступила вместо лета, месяцы повернулись
вспять и часы нарушились”. Китайская хроника свидетельствует, что не
кий император Ягоу вынужден был провести реформу календаря, чтобы
привести его в соответствие с изменившимися астрономическими факта
ми. В другом месте Библии, в книге Эзры, говорится, что после Исхода
евреев из Египта закончился прежний порядок сезонов и начался новый
мир. В комментариях к Талмуду сообщается, что у Моисея были труднос
ти с ’’новым календарем”: почему-то пришлось перенести Новый год
на месяц Исхода, седьмой по прежнему счету. Известно, наконец, что
с пятнадцатого по восьмой века до нашей эры астрономический год
был равен в точности 360-ти дням; ни до, ни после этих границ у года
уже не было такой продолжительности.
Все эти факты, по мнению автора, достаточно многочисленны, еди
нообразны и убедительны, чтобы понудить к неизбежному выводу. Мы
вынуждены заключить, что пресловутая ’’остановка Солнца” (иными
словами, резкое изменение характера вращения Земли) действительно
имела место и притом почти в те же самые времена, что и ’’катастрофа
Исхода”. Была то одна и та же катастрофа, растянувшаяся на десятки
лет, или два этапа одной катастрофы, почему-то разделенные полуве
ковым промежутком, или, наконец, две разные катастрофы — вопрос,
ответить на который можно, только найдя приемлемое — с научной
точки зрения — объяснение всех этих явлений.
Далее автор предлагает читателям именно такое объяснение. По су
ществу, оно содержится уже в самом заглавии его книги. Столкновение
миров, по Великовскому, — не художественный образ, не популяриза
торская аналогия, а самое что ни на есть реальное событие, произо
шедшее в том не очень далеком прошлом Земли, о котором говорят
свидетельства его многочисленных ’’очевидцев”. ”В то самое время,
когда моря вздымались чудовищными приливными валами, в небесах
над ними развертывались события, которые потрясенному очевидцу на
Земле должны были казаться титанической битвой. И поскольку эта
битва была одновременно видна почти по всей Земле и запечатлелась в
памяти ее очевидцев, ее течение можно восстановить весьма детально”.
Этими словами Великовский начинает изложение своей гипотезы кос
мических катастроф, призванной реконструировать ход и детали того
события, которое он назвал титанической ’’битвой в небесах”. Совер
шенно очевидна исходная парадоксальность этой гипотезы: причина
событий, описанных в Библии, ищется не в действиях Бога, а в законах
природы, согласующихся с современной наукой. Столь же очевидно, что
такой подход не может удовлетворить истинно верующего человека. С
другой стороны, он не может удовлетворить и серьезного ученого. Ибо
с первых же страниц становится ясно, что, претендуя на ’’научность”
своей гипотезы, Великовский тем не менее отказывается от основного
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метода всякой научной теории — строго математического доказатель
ства. Более того, он вообще нигде не прибегает к математическому
аппарату. Он излагает свою теорию космических столкновений чисто
качественно, описательно, без привычных в небесной механике расчетов
траекторий, импульсов и моментов, без каких бы то ни было расчетов
вообще; что называется — абсолютно ’’феноменологически”. На кого же
рассчитано такое изложение? Прежде всего, на массовую аудиторию — на
ту достаточно образованную и достаточно многочисленную аудиторию,
которая не относится ни к категории профессиональных верующих, ни
к разряду профессиональных ученых. На ’’людей здравого смысла”. Им
это адресовано и им об этом судить. Судите же.
’’Космический пинг-понг”. Что может остановить и изменить вращение
целой планеты? По Великовскому, единственной мыслимой причиной
такого явления может быть только воздействие на эту планету какогото иного небесного объекта сравнимой массы. Приближаясь к ней
со стороны, противоположной ее вращению, такой объект, согласно
законам небесной механики, в принципе может — благодаря гравита
ционному и приливному воздействию — постепенно замедлить это
вращение и даже приостановить его совсем; если это происходит до
статочно ’’постепенно”, такая остановка будет и достаточно ’’мягкой”
(хотя, как мы увидим, ее последствия и в этом случае не перестанут
быть катастрофическими). Удаляясь по соответствующей орбите, этот
небесный объект в принципе способен заново ’’раскрутить” планету — и
тогда Солнце снова двинется по ее небосводу, но, конечно, не совсем
так, как прежде. Именно это, утверждает Великовский в ’’Столкновении
миров”, и произошло с Землей в середине второго тысячелетия до нашей
эры. Именно это космических масштабов столкновение представлялось
потрясенным очевидцам в разных местах земного шара титанической
’’битвой в небесах”.
Небесная механика не исключает возможности столкновения Земли с
другими космическими телами — метеорами, метеоритам*’ кометами и
даже астероидами. Хотя вероятность такого столкновения, как показы
вают точные расчеты, чудовищно мала, тем не менее след падения по
крайней мере одного гигантского астероида до сих пор сохранился на
поверхности нашей планеты — в виде огромного кратера в Аризонской
пустыне. Многие ученые полагают, что Тихий океан возник тоже в
результате столкновения — только еще более древнего и с еще более
громадным астероидом. Уже в наши времена были опасения, что Земля
может столкнуться с астероидом Икар. Таким образом, сама по себе
идея ’’столкновения миров” вполне приемлема для современной науки.
Великовский ее конкретизирует: постулируемая им катастрофа была
столкновением не с астероидом, а с гигантской кометой. Как мы сейчас
увидим, объяснение некоторых особенностей библейского рассказа тре
бует наличия газового ’’хвоста”, — а такие хвосты бывают только у
комет.
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Слово "столкновение” в данном случае следует понимать фигурально:
комета, по Великовскому, не столкнулась с Землей ”лоб в лоб”, а лишь
прошла в непосредственной — но катастрофически тесной — близости
от нее. Столкновением это было только в астрономическом смысле. Тем
не менее легко видеть, что и такое "прохождение вблизи” должно было
повлечь за собой чудовищные по характеру и размаху последствия. Когда
Земля вошла в хвост кометы, содержавшаяся в нем "пыль” — красные
частицы окислов железа — должна была осесть на поверхность морей,
озер и рек, окрасив мир в страшный "кровавый” цвет. Мы уже знаем, что
этот пугающий феномен действительно был зафиксирован — и не только
в библейском рассказе об Исходе и папирусе Ипувера, но и во многих
других древнейших источниках.
Затем, по мере сближения с ядром кометы, Земля должна была войти
в те области кометного хвоста, где пыль уже перемешана с камнями
значительной величины, окружающими ядро; это должно было привести
к бомбардировке земной поверхности нарастающим каменным дождем
— и действительно, все источники Великовского сообщают о чудовищ
ном "граде небесных камней”. Но одновременно все более плотная
часть кометного хвоста должна была все больше поглощать солнечный
свет: поэтому над Землей сгущался мрак, освещаемый разве что чудо
вищными электрическими разрядами. То были разряды, выравнивающие
электрический потенциал двух разнозаряженных космических тел; легко
представить их небывалые размеры, если вспомнить наши обычные
молнии, порождаемые всего лишь разностью потенциалов Земли и
грозовых облаков. Со стороны такие космические "молнии” вполне
могли выглядеть как гигантские "огненные столпы”, вроде того, что
так ярко описан в Библии.
"Столкновение” должно было, однако, сопровождаться и другими,
не менее устрашающими явлениями. Резкое изменение температуры
не могло не вызвать ураганных ветров; гравитационное притяжение
приближающегося к Земле космического тела должно было породить
огромные приливные волны; то же притяжение не могло не поднять к
поверхности жидкую огненную магму, которая потоками лавы рвалась
через вспучившиеся горные вершины, превращая их в вулканы; смещения
в земной коре не могли не вызвать череду сильнейших землетрясений.
И опять-таки — все эти явления, которые должны были сопровождать
столкновение миров, действительно были зафиксированы очевидцами
катастрофы: мы находим их описание как в библейском рассказе об
Исходе, так и в многочисленных преданиях и легендах иных народов
Земли.
Более того — даже такая странная деталь, как выпадение "манны
небесной” (упоминаемое не только в Библии, но — под другими назва
ниями, вроде "инея”, "амброзии” — также в других источниках), из
загадки превращается в очередное подтверждение гипотезы: углеводо
родные Соединения, обнаруживаемые в хвостах комет (а также способные
образоваться в атмосфере в специфических условиях "столкновения”),
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должны были выпадать на поверхность Земли в виде странных, при
годных в пищу осадков. Попадая в воду, такие осадки придавали ей
характерный молочный цвет; не в этом ли объяснение слов о реках,
’’текущих молоком и медом”?
Разорванные притяжением кометы воды мелких морей могли обна
жить вековечное дно, а затем сомкнуться над ним снова: именно этим
следует объяснить эпизод с переходом евреями ’Тростникового моря”
и гибелью в нем фараона; совпадение маловероятное, почти чудесное,
верно — но ведь не абсолютно невозможное, не так ли? Все же остальное
в библейском рассказе: ’’казни египетские” с их окрашенным в кровавый
цвет миром, землетрясениями и прочими деталями; ’’огненный столп”,
словно путеводный знак, указующий дорогу в пустыню; грохочущая
извержением вершина горы Синай, где Моисей сподобился Откровения;
благодатная ’’манна”, которая спасала евреев все время их странствий
— вполне непринужденно вписывается в картину столкновения Земли
с кометой, как ее описывает Великовский, и даже с необходимостью
следует из нее. Но это лишь начало.
Сорок лет скитались евреи по пустыне; еще двенадцать лет прошло до
сражения в Айялонской долине, когда Солнце остановилось по приказу
Иошуа бин-Нуна. Между ’’чудесами Исхода” и ’’чудом остановки Со
лнца” пролегло 52 года. Но какое потрясающее и знаменательное
совпадение: аборигены Мексики, как это следует из их легенд, тоже
ожидали катастроф через каждые пятьдесят два года! Более того
— они ожидали, как это свидетельствуют их обряды, вполне опреде
ленных катастроф: наступления вечной ночи и окончательной гибели
человеческой расы. Когда же это не происходило, огромный благодар
ственный костер возвещал собравшимся толпам, что наступил ’’новый
цикл милосердия”. Но что самое поразительное — этот цикл одновре
менно был в их календаре новым циклом планеты Венера!
Здесь следует остановиться. Здесь содержатся одновременно два сви
детельства. Во-первых, эти предания подтверждают, что библейский
рассказ о пятидесяти двух годах, отделявших катастрофу Исхода от
’’остановки Солнца”, не случаен: у других народов те же пятьдесят два
года отделяют одну космических масштабов катастрофу от другой. Вовторых, эти катастрофы, если судить по таким преданиям, связаны с
планетой Венера.
Упоминание о Венере немедленно вызывает в памяти еще одну зна
менательную деталь — еврейский обычай пятидесятого юбилейного
года. Число 50 слишком близко к загадочному 52-летнему ’’циклу ка
тастроф”, чтобы не наводить на размышления. И действительно, у евреев
(как, между прочим, у мексиканских майя) с этим числом (точнее — с
этим годом) был связан ритуал ’’очистительной жертвы”: в пустыню
отправлялся жертвенный барашек для ублаготворения злобных раз
рушительных сил; а силы эти были известны под общим названием
Азазель. Но это название — всего лишь синоним ’’падшей звезды”,
иначе именуемой Люцифером. Миф о ’’падшей звезде” существовал и у
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египтян — они называли ее Сет-Тифон. Арабы приносили аналогичные
жертвы в честь звезды аль-Узза. Анализируя древние мексиканские,
римские, греческие, китайские, бурятские, эскимосские и другие источ
ники, Великовский всюду обнаруживает мифы о зловещей, ’’павшей на
Землю” звезде и всюду они отсылают его к одному и тому же небесному
телу — планете Венера. Вплоть до какого-то момента древнейшие
астрономические мифы, говорит Великовский, знали всего четыре пла
неты: Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн; Венера появилась в них
позже, и это появление у всех народов связано с ’’падением звезды”,
иными словами — с какой-то космической катастрофой. Вывод, напра
шивающийся отсюда, для Великовского очевиден: Венера и была той
загадочной кометой, которая ’’столкнулась” с Землей в середине второго
тысячелетия до нашей эры. Венера — поздняя гостья в Солнечной си
стеме. Это комета, ставшая планетой. Как это могло произойти?
Обратимся снова к древним источникам. Все они говорят о двух
катастрофах, разделенных 52-летним промежутком. Иными словами,
столкновение кометы Венера с Землей не было единоразовым. Вторгшись
в Солнечную систему, чудовищная хвостатая гостья не просто пролетела
сквозь нее в непосредственной близости от Земли. Не только она своим
притяжением вызвала на Земле гигантские катаклизмы. Земное притяже
ние, в свою очередь, повлияло на комету. Оно искривило ее орбиту. Оно
превратило эту орбиту в периодическую. Вместо того, чтобы умчаться в
межзвездную пустоту, Венера, обращаясь по новой, уже периодической
орбите, спустя 52 года снова стала приближаться к Земле — и вот
тогда-то она так замедлила ее вращение, что вызвала ’’остановку Со
лнца”, смещение сторон света и изменение сезонов. Видимо, одним из
частных катастрофических последствий этого второго ’’столкновения”
было потрясшее весь Ближний Восток землетрясение, в результате ко
торого рухнули стены Иерихона; это куда более научное объяснение
’’иерихонского чуда”, чем рассуждения о каком-то ’’резонансе” каменной
кладки стен со звуками еврейских труб. Разумеется, и в этом втором
столкновении Земля, в свою очередь, снова оказала воздействие на
Венеру. Конечным результатом всех этих воздействий был переход
Венеры на замкнутую околосолнечную орбиту, подобную орбитам ’’на
стоящих” планет. Но причудливая венерианская биография на этом
еще не закончилась. Древние астрономические таблицы, уже знающие
Венеру, как одну из планет, тем не менее содержат сведения о ее не
регулярном движении по небу. Иначе говоря, и после двухкратного
сближения с Землей орбита Венеры все еще оставалась достаточно
вытянутой, напоминая о ее незаконном, кометном происхождении. Но
где-то близко к нашей эре Венера претерпевает новую — на этот раз
последнюю — пертурбацию, и с этого момента древние календари
фиксируют ее регулярный астрономический цикл. В третьем веке до
нашей эры в Египте и Греции уже существуют новые календари, в
которых видимое движение Венеры находится в полном соответствии
с астрономическими предвычислениями. Несколько раньше такие же
36

перерасчеты были произведены инками в Перу и майя — в центральной
Америке. До этого, в течение многих столетий после ’’катастрофы
Исхода”, Венера все еще оставалась не вполне предсказуемой небесной
странницей и потому продолжала наводить на человечество мистический
страх. Новая, неожиданная пертурбация, превратившая ее в ’’обычную”
планету, должна была поэтому быть воспринята, как ’’низвержение”
злобного и угрожающего вестника небес. Именно эти чувства, утверждает
Великовский, и продиктовали пророку Исайе его знаменитые и загадоч
ные слова: ’’Как пал ты с неба, Утренняя звезда, сын зари, низвержен на
Землю, вершитель судьбы народов! И сказал ты в сердце своем: взойду
я на небо, выше звезд Божьих вознесу я престол мой” (Исайя 14:12—
13). Пафос Исайи — несомненно пафос очевидца, испытывающего
чувство избавления от многовекового страха; стало быть, Исайя был
современником (или близким потомком современников) низвержения
заносчивого ’’сына зари”, его ’’падения с престола”: утренняя звезда ’’пала
с неба” (иными словами, сдвинулась ближе к горизонту) и перестала
пугать народы (то есть утвердилась на постоянной, предсказуемой
орбите). Времена Исайи (и Гомера) были временами рождения древней
Греции и Рима — восьмой-седьмой века до н.э. Не странно ли, что
те же времена принимались Сенекой за астрономический водораздел
между старой и новой эпохами: до этого центр небосвода находился в
созвездии Большой Медведицы. А в индийских источниках, продолжает
Великовский, утверждается, что был момент, когда географическое
положение всех мест на Земле изменилось на 500—900 миль; Птолемей и
независимо от него арабские ученые указывали местоположение древнего
Вавилона на два градуса севернее, чем дают современные раскопки;
Иерусалимский храм был построен так, чтобы в день равноденствия
лучи восходящего солнца светили сквозь восточные ворота, но совре
менная археология утверждает, что теперь это направление не совпадает
с истинным востоком; древние обелиски в Южной Америке и Египте,
некогда ориентированные по сторонам света, сегодня смотрят в другие
стороны; и астрономический год состоит сегодня уже не из 360 дней, как
до восьмого века (до н.э.), а из 365 и 25 сотых дня.
Не слишком ли много свидетельств, чтобы ими пренебрегать? Если
же, напротив, следуя им, искать в них общий знаменатель, то неизбежно
напрашивается вывод, что в восьмом-седьмом веках до н.э. Земля ис
пытала еще одно космическое столкновение, резко сместившее ее ось,
а с нею — полюса и стороны света. Тогда, кстати, сразу же находит
научное объяснение еще одно загадочное свидетельство в Библии: зна
менитое ’’чудо” поспешного отступления армии Санахериба от стен
осажденного и готового пасть Иерусалима. Это невероятное спасение
обреченного города произошло в ночь на 23 марта 687 года до н.э.
Итак, последнее по счету столкновение, сместившее ось вращения
Земли и подтолкнувшее Венеру на ее окончательную, нынешнюю орбиту.
Кто был виновником этих космических событий? Снова Венера? Нет,
говорит Великовский, на сей раз — Марс!
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В талмудических источниках Венера и Марс ассоциируются с арханге
лами Михаилом и Гавриилом, которые дважды спасли народ Израиля:
первый — во времена Исхода, второй — во времена Санахериба. Стало
быть, столкновение 687 года до н.э. было столкновением Земли (и
Венеры) с Марсом. Как и за тысячу лет до этого, сближение двух
небесных тел с разными зарядами должно было вызвать, утверждает
Великовский, чудовищный электрический разряд между их поверхно
стями; именно этот разряд, эта космическая молния и уничтожила
массы ассирийцев, осаждавших еврейскую столицу; уцелевшие в панике
отступили от стен города. Но не только Библия и Талмуд, по Великовскому, подтверждают факт сближения Земли с Марсом. Факт
этот подтверждается и странной осведомленностью древних источников
(Гомера и Вергилия) о наличии у Марса двух спутников (ныне не
видимых с Земли невооруженным глазом). Ведь и не менее странную
(при отсутствии телескопов) осведомленность древних астрономов о
фазах Венеры, зафиксированную в вавилонских и других источниках,
тоже можно объяснить только произошедшим когда-то прохождением
Венеры в непосредственной близости от Земли.
Что же было причиной сближения Марса с Землей? Венера, — отвечает
Великовский. Еще не обретя регулярную орбиту, эта пришелица в
своих причудливых движениях сблизилась с Марсом (как некогда — с
Землей) и сместила его с прежней орбиты (следствием этого катастро
фического столкновения являются, в частности, вулканические кратеры,
испещрившие поверхность Марса, как ранее — поверхность земной
Луны). В результате этого Марс сблизился с Землей, вызвав на ней
очередную катастрофу, хотя и меньших масштабов; а затем, постепенно,
в течение нескольких столетий, все три планеты окончательно ^пришли
к тем устойчивым орбитам, которые были зафиксированы земными
астрономами в третьем веке до н.э. и сохранились по сей день. Таким
образом, ’’период космических катастроф”, в течение которого Солнечная
система судорожными толчками перестраивалась, чтобы включить в себя
новую планету — соседку Земли и Марса —- и превратить ее в нынешнюю
’’прирученную” Венеру, растянулся с пятнадцатого по третий века до
нашей эры. В течение всего этого времени три планеты сближались
и расходились в пространстве, то и дело ’’соударяясь” друг с другом
в катастрофических столкновениях, которые меняли их космические
траектории (равно как и весь их внешний облик).
Недаром кто-то из врагов Великовского язвительно заметил, что его
’’теория” напоминает, скорее, ’’космический пинг-понг”, в котором пла
неты прыгают как пластмассовые шарики, сталкиваясь друг с другом и
отскакивая по все новым и новым траекториям. Вдобавок всякий раз это
происходит именно в тот момент и именно таким образом, как нужно
для согласования со всеми без исключения библейскими ’’чудесами”.
”Века в хаосе”. Это язвительное обвинение можно, однако, обратить
в не менее язвительное оправдание теории. Что, если, напротив, — это
38

Библия и другие древние источники написаны тогда и так, чтобы со
гласовать все их '’чудеса” с вытекающими "из науки" последствиями
космических катастроф? Вообразить себе всех вместе взятых древних
"авторов", собравшихся в одно время и в одном месте, чтобы согласовать
свои упоминания о катастрофах, не менее трудно, чем вообразить сами
эти катастрофы "собравшимися” так, как описывает теория Великовского. А если честно — то куда более трудно. Практически невозможно.
Разве мог автор Книги Исхода заглядывать через плечо автору папируса
Ипувера?
Великовский абсолютно уверен, что не мог. Он не сомневается: папирус
Ипувера и Книга Исхода независимо друг от друга описывают одну и
ту же космическую катастрофу — столкновение Земли с кометой Венера.
(Ему еще предстоят долгие десятилетия борьбы с теми, кто отрицает это
толкование, и мы еще увидим ожесточенные перипетии этой борьбы.)
Сомневается он в другом: можно ли доверять папирусу Ипувера в той
его части, которая говорит о вторжении в Египет — именно в дни
катастрофы — каких-то неведомых азиатов?
Несколько странный предмет размышлений для человека, имя кото
рого в эту минуту склоняют на всех углах, теорию которого поносят
на страницах научных журналов и рекламируют на страницах популяр
ных, гипотезу которого о "космических катастрофах" одни называют
гениальной, а другие шарлатанской... Казалось бы, его мысли должны
быть полностью заняты поисками доказательств своей правоты...
Но они именно этим и заняты! Нужно только понять ход этих мыслей.
А для этого нужно понять: что, собственно, утверждает вторая часть
папируса Ипувера?
Она.утверждает, что в момент, когда евреи уходили из Египта на вос
ток, в Синай, оттуда, с востока, в Египет двигались какие-то азиатские
орды. На узком Синайском полуострове два этих человеческих потока
неминуемо должны были столкнуться. Уходящие из Египта евреи до
лжны были встретиться с идущими в Египет гиксосами. Ибо "азиаты"
Ипувера — это, конечно, гиксосы; другие "азиаты" никогда в Египет не
вторгались.
Но Библия абсолютно ничего не говорит, ни словом не упоминает о
встрече евреев с гиксосами! Она даже имени такого не знает. А коль
скоро так, то нужно сделать вывод, что папирус Ипувера в этой своей
части — недостоверен. А если он недостоверен в одной части, то можно
ли доверять ему во всем остальном? Но отбросив Ипувера, мы лишаемся
второго — после Библии — и независимого от нее свидетельства о
происходившем во времена Исхода "столкновении миров" Если мы
хотим доказать, что такое столкновение действительно имело место,
нам лучше доказать достоверность папируса Ипувера. Полную досто
верность, во всех деталях...
Не ручаюсь, что ход размышлений Великовского был именно таков.
Готов согласиться, что его уверенность в своей правоте базировалась
на гораздо большем числе доказательств и соображений и не так уж
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нуждалась в еще одном. Но папирус Ипувера все-таки не был для
него "одним из многих". Он был единственным, так детально совпа
давшим с Библией в описании деталей "катастрофы Исхода". И он
был абсолютно единственным, позволявшим этот Исход датировать!
Все вместе, это делало возвращение к папирусу Ипувера не только
достаточно оправданным, но и, пожалуй, оправданно необходимым.
В сущности, все части теоретической конструкции Великовского были
уже надежно пригнаны друг к другу и образовали вполне связную
постройку. Сквознячок сомнения посвистывал только через одну-единственную щель: проблему гиксосов. Здравый смысл подсказывал не
углубляться в эту мелочь. Здравый смысл понимал, что в каком-то
смысле лучше вообще не решать эту проблему. Ибо доказав (допустим),
что евреи "таки да" встретились с гиксосами, мы немедленно встанем
перед куда более серьезной, на первый взгляд — даже непреодолимой,
трудностью: загадкой "лишних столетий".
Если вы еще помните, согласно общепринятой египетской хронологии,
гиксосы вторглись в Египет в 2100 или 2000 году до н.э. Между тем по
еврейским данным Исход происходил за 500, примерно, лет до царя
Соломона, царствование которого относят к 1000 году до н.э. Иными
словами, Исход, скорее всего, происходил в середине второго тысяче
летия до н.э. — именно к этому времени Великовский и отнес первое
столкновение Земли с Венерой. Если же папирус Ипувера говорит о
вторжении гиксосов и об исходе евреев одновременно, то возникает
чудовищная хронологическая неувязка: либо верна египетская хроноло
гия, и Исход происходил в 2100 году до н.э., либо верна хронология
еврейская, и гиксосы вторглись в Египет в 1500 году до н.э.!! В первом
варианте нужно к еврейской истории добавить пять "лишних" веков, в
течение которых евреям буквально нечего будет делать; во втором эти
же пять веков оказываются "лишними” в египетской истории и их нужно
оттуда вырезать.
Вот ловушка, в которую автор загнал сам себя. А вот автор, который
бесстрашно бросается на поиски выхода из ловушки. И что ему не
броситься? Он только что перевернул всю историю Солнечной системы
— ему достанет отваги перевернуть, если того потребует истина (или
Библия, — что, впрочем, одно и то же), и всю историю человечества.
Но что есть истина, как спрашивал некогда один римский прокуратор?
Встречались, наконец, евреи с этими злосчастными гиксосами — или не
встречались?
С этого вопроса начинается вторая книга Великовского, очень точно
озаглавленная автором "Века в хаосе".
Те же и ненавистный Амалек. Обратимся к Библии, — снова зовет
нас Великовский. И мы, предвкушая очередную грандиозную авантюру,
послушно следуем за ним. Тем более, что это ведь Библия. Заодно и
"освежим в памяти сюжет".
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Встречались ли евреи вообще с кем-нибудь во время Исхода? А как же!
Если заглянуть в Книгу Исхода, то сразу обнаружится соответствующий
текст: "И пришли Амалекитяне, и воевали с Израильтянами в Рефидиме...” (Исход 17:8). Рефидим, как знают нынешние молодые израильтяне,
прошедшие через этот (теперь уже бывший) военный лагерь, находится
в Синае. Именно там амалекитяне преградили древним евреям путь
в Землю Обетованную. Посланные Моисеем в Ханаан разведчики при
несли оглушительную весть: "Амалек живет на южной части земли”
(Числа 13:29). Евреи попытались прорваться силой — последовала
вторая битва и второе поражение: "И сошли Амалекитяне и Хананеи
... и разбили их, и гнали их до Хормы...” (Числа 14:40). Судьба евреев
была решена — им пришлось уйти в пустыню. Только через сорок лет
они сумели вступить в Ханаан.
Остается доказать, что амалекитяне и гиксосы — одно и то же. Пере
чень доказательств Великовский начинает с самого слабого — фонети
ческого: слово ”аму” (второе название гиксосов) звучит почти так же, как
начало слова "амалекитяне”. Далее следует доказательство "географи
ческое”: гиксосы пришли с востока ("азиаты”) и амалекитяне, согласно
арабским источникам, тоже пришли с востока. Средневековые арабские
историки сообщают множество данных об этом племени. Амалекитяне,
оказывается, жили в районе нынешней Мекки; они были жестоки и
беспощадны (в чем очень походили на гиксосов, как их описывают
египетские хроники); их (как и евреев) толкнула на великое переселение
какая-то загадочная катастрофа (в арабских описаниях которой наме
танный глаз Великовского быстро вылавливает многие черты сходства
с описанием "катастрофы Исхода” — нашествие насекомых, сильные
ветры, подземные толчки, отравленные источники, вулканические из
вержения, странная тьма в природе); в результате этого переселения
они захватили не только южный Ханаан, но также Египет — и долго пра
вили там. Арабский историк Абульфельда недвусмысленно утверждает:
"Многие египетские фараоны были амалекитянского происхождения...”
Сходство истории гиксосов (по египетским источникам) и истории
амалекитян (по арабским) поразительно — говорит Великовский. Но
оно этим не исчерпывается. Чтобы убедиться в этом, следует более
основательно углубиться в историю тех далеких и забытых времен.
Злоключения ненавистного Амалека. Из еврейской истории известно,
что борьба евреев за вступление в Ханаан и овладение им продолжалась
450 лет (время Исхода и эпоха Судей). Египетские источники говорят, что
столько же продолжалось господство гиксосов в Египте. Одним из пер
вых гиксосских фараонов был некий Апоп, при котором гиксосы создали
огромную империю, включавшую, кроме Египта, также Эфиопию, Си
рию и Ханаан. Лишь спустя четыре с половиной века египтяне, руководи
мые полководцем Амосом, разгромили последнего гиксосского фараона,
который по странной прихоти судьбы назывался Апопом Вторым (и,
добавим, последним). Это — о гиксосах. Теперь — об Амалеке. Еврейские
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источники, повествующие о борьбе Деборы и Барака с хананейскими
царями Хацора, содержат загадочную фразу: ’’Корень их в Амалеке...”
Фразу эту, говорит Великовский, легко понять, если предположить,
что хананейские цари были вассалами могущественных амалекитянгиксосов, в помощи которых и коренилась их сила. (Ситуация, прямо
скажем, знакомая: евреи борются за Землю Обетованную — четыреста
пятьдесят лет! — против местных захватчиков, поддерживаемых мощ
ными силами извне...) Получают объяснение и загадочные слова из
четвертого пророчества Валаама: ’’Первый из народов Амалек...” (Числа
24:20); если амалекитяне были обычным кочевым народом, их не стоило
именовать ’’первыми”, но если это были владыки гиксосской империи, то
все становится на свои места. Наконец, в третьем пророчестве Валаама
сказано о будущем Израиля: ’’Превзойдет Агога царь его...” (Числа
24:7) — и это восхваление неведомого Агога звучит вполне естественно,
если вспомнить, что пророчество произошло во времена вступления
евреев в Ханаан, когда гиксосы-амалекитяне уже создали свою империю,
а стало быть Валаам был современником могущественного фараона
Апопа Первого. Нам понятно теперь, почему евреям понадобилось
столько веков, чтобы овладеть Ханааном — его царей поддерживали
всесильные гиксосы (любители национально-патриотических ассоциаций
найдут в этой расстановке сил дополнительные источники исторического
оптимизма) и победа пришла к евреям только при царе Сауле. О Сауле
мы поговорим сейчас же, но предварительно дослушаем Великовского,
у которого припасен еще один, последний козырь в доказательство
тождества амалекитян с гиксосами — козырь ’’филологический”. Мы
помним, что египетский хроникер Мането переводил слово ’’гиксосы”
как ”цари-пастухи” (то есть повелители скотоводов-кочевников); они
овладели Египтом во времена Исхода, после ’’десяти казней египетских”
и сами были, следовательно, ’’казнью одиннадцатой”. Так вот, в Псалме
77-м, после описания ’’десяти казней” говорится, что Господь наслал на
Египет еще одно наказание, и говорится следующее: ’’Послал на них
Господь... посольство злых ангелов...” (Пс. 77:49). Великовский, смело
(хотя и не очень точно) оперируя особенностями иврита, превращает
’’мишлахат малахей-роим” (’’посольство злых ангелов”), в котором
фигурирует иври гский звук ”айн”, в ’’мишлахат малхей-роим”, где вместо
”айн” появляется ”алеф” и что означает 'п осольство царей-пастухов’’!..
Виртуозный и впечатляющий филологический фокус. Не знающих
иврит противников Великовского он просто валит с ног. Знающие, но
сторонники, и без того знают, что Великовский все равно прав.
А теперь вернемся к Саулу. Пророк Самуил, нехотя помазав его на
царство, первым делом приказал Саулу отправляться в поход: ’Так
говорит Господь Саваоф: вспомнил Я. что сделал Амалек Израилю
... Теперь пойди и порази Амалека...” Саул собрал ’’двести тысяч пехо
тинцев и десять тысяч из колена Иудина” и ’’дошел до города амалекитян
...и поразил Саул Амалека от Хавилы до окрестностей Шура, что пред
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Египтом ... и Агога, царя Амалекова, захватил живого...” (Первая книга
Царств 15:2—8).
Если амалекитяне были кочевым народом, откуда у них города? Но
если то были гиксосы... Не странно ли, что последнего амалекитянского
царя зовут так же как первого, времен Валаама, — Агог? Согласно
египетским источникам гиксосская империя была сокрушена именно при
Апопе Втором. И еще любопытно, что эти источники (хроника подвигов
полководца Амоса) постоянно упоминают о существенной помощи,
оказанной Амосу каким-то союзником, который в хронике называется
”тот”: ”Я преследовал их царя. Тот осадил их столицу ... и сражался на
канале ... Потом тот осадил Шарухан...” Не правда ли, Шарухан звучит
подозрительно похоже на Шур — город, взятый Саулом?
Так, может, Саул и был таинственным ”тем”, который помог Амосу
сокрушить великую гиксосскую империю? По времени и по всем пере
численным фактам эти две героические биографии (’’того” и Саула) очень
уж красноречиво совпадают...
Чем дальше Великовский продвигается в реконструкции своей
’’альтернативной истории”, тем убедительней кажется воссоздаваемая
им картина. Стоит принять, что Исход произошел во времена гиксосов,
как исчезают многочисленные недоумения: почему египетские источники
четыре с половиной века подряд ничего не упоминают о евреях, а
еврейские — о египтянах? А потому и молчат, что неслыханные ка
тастрофы потрясали в эти века средиземноморский бассейн; на фоне
этих катастроф шли великие переселения народов; рушилась одна мо
гущественная империя, египетская, и на ее обломках возникала другая,
гиксосская (амалекитянская); на Ближнем Востоке наступали ’’темные
зека” владычества Амалека; свыше четырехсот лет евреи в одиночку
противостояли гиксосско-ханаанейской коалиции, преграждая ей путь
к дальнейшей экспансии (если угодно, ’’защищая тогдашнюю цивилиза
цию” от этой фундаментальной угрозы); и лишь четыре с половиной
столетия спустя, во времена Саула и Амоса, накопив силы, два народа
совместно сокрушили ненавистное владычество ’’царей-пастухов” и на
развалинах их империи создали два независимых государства: Новое
Царство в Египте и Иудейское Царство в Ханаане... И обо всем этом
написано. -- насмешливо добавляет Великовский, — надо просто знать,
как прочесть... Надо уметь читать, господа!
А я вот все думаю: не примет ли кто-нибудь Великовского за совре
менного Валаама? И его реконструкцию — за ’’парадигму еврейской
истории”?
Ненавистного Амалека заслуженный конец. Прежде, чем опустить
занавес над своим ’’гиксосским расследованием”, Великовский завершает
его пикантным ’’резюме”. Еврейская традиция утверждает, что остатки
амалекитян бежали в Ханаан, где объединились с филистимлянами,
новыми врагами евреев: после же поражения филистимлян горстка
недобитых амалекитян была вытеснена в Двуречье, где много лет
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спустя, во времена Ахашвероша и Эсфири, появился знаменитый не
навистник евреев лютый визирь Аман, о котором сказано, что он
был ”из рода Вагогова” (то есть Агогова). Нельзя не увидеть в этой
традиции отголоски сохранившейся на многие века взаимной ненависти
амалекитян и евреев. Но точно такую же ненависть, укоренившуюся за
полтысячи лет гиксосской оккупации, питали народы Ближнего Востока,
прежде всего — египтяне, к безжалостным угнетателям-гиксосам. Но
вот об их дальнейшей судьбе египетская традиция — в лице уже извест
ного нам Мането — повествует иначе. Мането первым выдвинул утвер
ждение, будто разгромленные египтянами гиксосы бежали в Сирию,
а затем в Иудею, где, в конце концов, столетия спустя, построили город
Иерусалим! Иными словами, Мането отождествил изгнание гиксосов с
еврейским Исходом, самих гиксосов — с евреями и тем самым перенес
на ни в чем не повинный еврейский народ ненависть ближневосточных
соседей. Именно так, говорит Великовский, впервые в истории возник
антисемитизм. Понятно, что ’’альтернативная история” Великовского
полностью снимает с евреев этот ’’манетов навет”. Мы не гиксосы,
— говорит она; гиксосы — не мы, гиксосы — это ненавистные амалекитяне, нашедшие заслуженный ими бесславный конец в лице злобного
Амана.
Вперед, к новым победам! Итак, ’’кости брошены”. Перед Великовским
стоял выбор: удлинить еврейскую историю или сократить египетскую.
Теперь этот выбор сделан. Из отождествления амалекитян с гиксосами
следует, что Великовский принял сторону Библии против Мането: он
решительно вычеркнул из египетской истории пять или более ’’лишних”
столетий, которые Мането для пущей славы приписал своему народу.
Иными словами, отныне все, что считалось происходившим на Ближнем
Востоке в 2000 году до н.э., ”на самом деле” (то есть по Великовскому)
следует считать происходившим в 1500 (тоже до н.э.); те фараоны,
которые правили в 1500 году, ”в действительности” правили в 1000; те,
которые в 1000, переносятся в 500, те, которые в 500... да, действительно,
куда этих-то? Не во времена же Иисуса Христа, в самом деле? Тогда уж
никаких фараонов в помине не было! А по гипотезе Великовского, что
же, получается, будто были?
Разумеется, нет. Великовский убежден, что лишние пять столетий
приписаны к египетской истории ’’сверху”, там, где у Мането наскоро
и туманно описаны деяния последних фараонов. Фараоны эти —
придуманы, их деяния Мането просто скопировал у прежних, а за
счет этих несуществовавших фараонов отодвинул реальную историю
Египта на пять веков в прошлое. Нужно ’’вырезать” — где-то перед
самой новой эрой — лишние столетия, ’’подтянуть наверх”, то есть
поближе к нашему времени, то, что останется, и — ’’сшить”. Разумеется,
при этом ’’подтянутая вверх”, подвергшаяся обрезанию египетская ис
тория наложится на события истории еврейской иными участками, чем
прежде; придется продемонстрировать недоверчивым историкам, что
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именно теперь и только теперь все легло, как нужно, как оно ’’дей
ствительно” было, а не так, как они себе это воображали. ’’Гиксосское
расследование” — только первый образчик такой реконструкции ’’под
линного” хода истории. Теперь нужно последовательно пройти от эпохи
гиксосов до места пресловутой ’’сшивки”, — скажем, до эпохи Александра
Македонского — и на всем этом пути продемонстрировать историкам,
что ’’альтернативная история” по Великовскому не только не входит в
противоречия с источниками, но, напротив, прекрасно с ними согласуется
— несмотря на то, что по общепринятым представлениям этого никак
не может быть. Отныне каждый этап древней ближневосточной истории
становится для Великовского своеобразным вызовом: нужно по-новому
прочесть все относящиеся к нему документы и факты и показать, что
они а) имеют совсем иной смысл, чем считалось раньше, и б) будучи
’’правильно” прочитаны, подтверж даю т хронологию Великовского.
И такая задача возникает на каждом следующем историческом этапе!
Остановки нет, покой нам только снится... Ситуация начинает походить
на головоломный слалом: по всему склону расставлены ’’ворота” и
нужно выбрать такой зигзаг, чтобы пройти сквозь каждые — и без
потерь. Задача грандиозная, если вспомнить, что десятки поколений
историков (начиная с самых древних) столетиями трудились, создавая
существующую, общепринятую историю, которую Великовский теперь
- - в одиночку! — намерен пересмотреть: дату за датой, событие за
событием, эпоху за эпохой. Но и отступления нет: позади даже не
Москва, — на карту поставлена уникальная датировка Исхода, а стало
быть — и связанная с ней, придуманная в ее объяснение грандиозная
концепция ’’столкновения миров”, вокруг которой уже ломается такое
множество копий... Теперь уже не скажешь: я просто хотел немного по
баловаться; девушка-то уже беременна! Дело не в том, что ”не хочется”
отказываться от такого изящного ’’гиксосского расследования”; дело
куда серьезнее: откажешься от него — и рухнет все остальное. Теперь
Великовский попросту обречен двигаться вперед (потому что только
на самом финише, пройдя все каверзные и коварные ’’ворота”, он
сможет считать свою историческую гипотезу доказанной окончательно
и незыблемо!) — и он фактически обречен на благополучное достижение
финиша, лю бой ценой — иначе конец всему его делу...
Как тут отделить честный поиск от суровой необходимости ее найти?
Непредвзятое исследование — от подсознательного стремления найти
доказательство своей правоты? Кто определит, что больше руководило
Великовским, когда он принимался за реализацию своей грандиозной
( не побоимся этого слова) ’’исторической программы”, оказавшейся так
фатально связанной с его космогонической теорией (а ведь и ту еще
тоже надо было защищать и доказывать). И кто скажет, какую роль
играла тут еще глубочайшая убежденность в правоте Библии? И в
величии, уникальности еврейской истории? Совершенно бесстрастных
исследователей не бывает. Если мерить человека масштабом того, на
что он замахнулся, то Великовский, в любом случае, продемонстрировал
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подлинно научное мужество, равно как и подлинно титанические волю и
силу духа, ибо — почти невероятно, но факт — он практически довел
свою грандиозную программу почти до конца. Дойти до самого конца
ему помешала только смерть.
Путешествие в страну Пунт. В ’’Веках в хаосе” упомянутая ’’программа”
только еще намечается. Удалив из египетской истории ’’лишние” сто
летия, Великовский ’’поднял” ее ближе к нашим временам так, что
послегиксосская эпоха совпала с правлением Давида, а современницей
Соломона стала знаменитая царица Хатшепсут. Знаменита она в древ
неегипетской истории прежде всего тем, что совершила так называемое
’’путешествие в страну Пунт”. То было незаурядно дальнее по тем
временам морское плавание, на многих кораблях, из которого были
доставлены многие богатства: экзотические деревья и животные, золото
и серебро, драгоценности и утварь, полученные в подарок в стране
Пунт. Царица так гордилась своим путешествием, что приказала высечь
соответствующие рисунки на стене сооруженного ею храма в Дейр-эльВахари. Судя по рисункам, а также высеченным под ними надписям,
страна Пунт находилась то ли в Азии, то ли в Африке. Историки
препираются на этот счет до сих пор: одни помещают Пунт в Эфиопии,
другие в Сомали, третьи в нынешнем Йемене, но в любом случае и
все — к востоку от Египта и так, чтобы туда можно было проплыть
через Красное море (поскольку оно недвусмысленно упоминается в
рельефах храма Хатшепсут).
Вот и первая задача для ’’альтернативного историка”. Нужно доказать,
что путешествие Хатшепсут состоялось во времена Соломона. Эти ’’во
рота” исторического ’’слалома” еще достаточно широки — толкования
ограничиваются всего лишь двумя фактами: существовала в древности
на Ближнем Востоке некая женщина-царица, которая совершила неза
урядное по тем временам путешествие в страну ”к востоку от Египта”,
за Красным морем.
Простота задачи способна, пожалуй, лишь насмешить Великовского.
Не то, что он — любой образованный человек знает, что Библия
содержит рассказ — именно о путешествии и именно женщины (факт
сам по себе настолько необычный для древности, что, видимо, запом
нившийся) — царицы Савской к Соломону!
Поистине, блестящий удар! Остаются мелочи: согласовать эту гипотезу
со всем наличным материалом. Прежде всего, где находится Пунт?
Какой-то египетский чиновник оставил запись, что побывал ”в Библосе
и Пунте одиннадцать раз”, Библос — древняя столица Финикии, и его
развалины по сей день сохранились к востоку от Бейрута. Естественно
считать, что Пунт был неподалеку. Тем более, что Пунт — это иска
женный Понт, а Понт, согласно одному из мифов — ’’отец Посейдона
и Библоса”. В его честь вторая, после Библоса, столица финикиян
могла называться Пунт. Дружба Соломона с царем Финикии Хирамом
известна: Хирам доставил экзотические кедровые деревья для строите
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льства Храма; вместе с Хирамом флот Соломона ходил в богатейшую
страну Офир — для этого Соломон даже построил собственный порт на
Красном море Эцион-Габер. (Через этот порт, кстати, и могла прибыть
царица Хатшепсут.) Впоследствии, когда финикийцы были вытеснены
с восточного средиземноморского побережья и, переселившись в район
нынешнего Туниса, создали там Карфаген, римляне называли свои войны
с Карфагеном ’’пуническими” Все указывает на то, что Понт был другим
названием Финикии и шире — восточного побережья Средиземного
моря. А значит — и Палестины. Пункт первый доказан.
Пункт второй: Хатшепсут — царица Савская. Ну, прежде всего, жен
щина на престоле — много ли их вообще было? К тому же обе — пу
тешественницы. Вероятность двух случайных совпадений еще меньше,
чем вероятность одного. Куда естественней считать, что это одно и
то же лицо. Правда, на рельефах Хатшепсут нет ни одного упоминания
о правителях земли Пунт, но это умолчание можно объяснить: гордыня
египетских фараонов не позволяла им упоминать имена чужеземных
царей, даже таких великих и могущественных, как Соломон. Зато
многие детали рельефа поразительно красноречивы: скажем, прибыв в
Пунт и высадившись на сушу, Хатшепсут по мере своего продвижения
внутрь страны встречает удивительные, обсаженные деревьями ’’террасы”
— типично палестинский пейзаж; рельефы особенно восхваляют при
везенные из путешествия экзотические деревья, — но Хирам подарил
такие Соломону, а тот мог подарить их царице; изображения приве
зенных из Пунта изделий неплохо согласуются с описаниями утвари
Иерусалимского храма в Библии; сам храм царицы Хатшепсут удивлял
современников странностью архитектуры и ритуала — это можно ис
толковать как свидетельство, что он был построен по образцу Соло
монова; царица Савская прибыла к Соломону ”с юга”, со стороны
моря, как и Хатшепсут; местонахождение ее царства относят к Йемену
или Эфиопии, но у Иосифа Флавия в его рассказе о царице Савской
есть прямое (никем до сих пор не учтенное) высказывание: ’’Женщина,
которая была в те времена царицей Египта и Эфиопии, примечательная
своей мудростью и многим иным, прослышала о мудрости Соломона и
воспылала желанием увидеть его страну...” Если это не Хатшепсут, то
кто же это?!
Как и в случае с гиксосами, свою очередную реконструкцию Великовский кончает несколькими изящными и эффектными гипотезами,
возбуждающими воображение. Царица Хатшепсут, говорит он, как пра
вило, изображала себя в мужском облике — дабы не смущать своими
неподобающими фараону женскими статями умы верноподданных егип
тян; не в этом ли разгадка знаменитой легенды о ’’ногах царицы Савской”
— в одном варианте легенды она их скрывала, потому что они были
кривые (’’козлиные”), в другом — потому что они были волосатые, ’’как у
мужчины”. Другая легенда утверждает, что гостья родила от гостепри
имного хозяина сына (сластолюбие нашего Соломона широко известно);
эта легенда была в особом почете у эфиопов, которые утверждали,
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что родословная их негусов восходит к этому незаконнорожденному
потомку двух мудрейших родителей; может быть, все может быть,
меланхолически замечает Великовский, но куда интереснее, что эфи
опская мифология именует царицу Савскую Маке-да, а царское имя
Хатшепсут пишется на ее рельефах как Маке-ра!
Если вы и после этого сомневаетесь в их тождестве, вы попросту
лишены воображения...
Даниил в логове львином. ’’Века в хаосе” были встречены читателями
с огромным энтузиазмом. Книга принесла Великовскому (и его издате
лям) фантастические доходы. Однако в научных (исторических) кругах
она не вызвала того ажиотажа, какой вызвали ’’Миры в столкновениях”.
Оно и понятно: в истории Ближнего Востока, на которую замахнулся
Великовский в своей второй книге, было вполне достаточно ’’белых
пятен”, чтобы породить сомнения у самих историков, и в то же время
не было той бесспорной однозначности, которая свойственна физике и
астрономии с их математически сформулированными законами.
У физиков и астрономов сомнений не было: ’’теория катастроф” Великовского — явный и откровенный бред! Жалко, конечно, что уважаемое
издательство способствовало распространению этого бреда, опублико
вав книгу уважаемого доктора, но теперь уж ничего не поделаешь...
Теперь можно только — по возможности быстрее — разъяснить чита
телям, какие грубые, элементарные ошибки против математики, физики,
логики и просто здравого смысла допускает достопочтенный доктор
Великовский, — и все увидят, что ’’король гол”. Заодно рухнет и вся его
нелепая ’’историческая реконструкция”, и карьера очередного незадач
ливого претендента в ’’ниспровергатели основ” кончится раз и навсегда.
Вот сейчас профессор Пейн-Гапошкина, самая выдающаяся ученица
профессора Шепли, подготовит к печати популярную статью о ’’теории”
этого... как его? ...Великовского — и уж тогда!
Как они ошибались! Как они все и жестоко ошибались! Им не удалось
дискредитировать эту теорию ни с первой попытки, ни со второй,
ни с десятой ... Им не удалось подорвать веру в нее сотен тысяч
людей даже после того, как они, отчаявшись, созвали специальную
всеамериканскую научную конференцию ’’Ученые против Великовского”
и затем опубликовали массовым тиражом ее доклады. И им не удалось
покончить с самим Великовским: он вступил в борьбу и сражался за
свою правоту, как лев. Или, точнее, как Даниил в логове львином.
Хотя, кажется, Даниил не сражался — его спасло чудо. Великовского,
если угодно, тоже поддержало чудо. Только оно было рукотворным
и называлось: ’’спутники и космические корабли”. Начало космической
эры человечества принесло с собой неожиданные подтверждения неко
торых, казалось бы, самых фантастических предсказаний его ’’бредовой
теории”.
В боях за еврейский приоритет. Вместе с Великовским мы стоим на
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развилке путей. Один поднимается вверх в разреженные высоты астро
физических теорий, другой сворачивает ’’вниз” — в глубины древней
истории, которую Великовский неутомимо ’’реконструирует” в последу
ющих томах своей грандиозной исторической эпопеи ’’Века в хаосе”.
Прежде чем последовать за Великовским по ’’верхней” дороге, пройдем
с ним еще несколько шагов по ’’нижней”. Признаемся честно: у нас есть
в этом специфически ’’еврейский” интерес.
Мы остановились в том томе, где Великовский блистательно ’’доказал”
тождество царицы Савской, посетившей Соломона, с фараоншей Хатшепсут (жившей, по общепринятой хронологии, за шестьсот лет до Со
ломона). ’’Доказательство” это было возбуждающе-увлекательно само
по себе, но еще важнее — с точки зрения автора и, повторим еще
раз, нашей — было то, что оно восстанавливало ’’подлинную” картину
культурных влияний далекого прошлого, а проще говоря — демонстри
ровало куда более высокую роль и значение евреев и их государства в
древней истории Ближнего Востока, чем виделось прежде. Но вслед за
этим Великовский переходит к следующему — уже послесоломонову
— этапу этой истории. Так можем ли мы остаться в стороне от этой его
титанической битвы за еврейский приоритет? (Слышится громовое: ”Не
можем!”) Вот почему мы еще ненадолго отложим рассказ о злоключениях
’’теории планетарных столкновений”, которым намеревались закончить
наш очерк идей и жизни Великовского, и последуем за ним в глубины
истории, в эпоху Угарита, ’’расследованием” которой завершается пер
вый том ’’Веков в хаосе”.
В отличие от общеизвестного рассказа о царице Савской, история
Угарита требует предварительных разъяснений. В 20-х годах нашего
века в северной Сирии, в районе Рас-Шамра, были раскопаны остатки
древнего города-царства и найдены тысячи глиняных табличек с древ
ними письменами. Утварь, керамика и таблички свидетельствовали о
существовании здесь некогда высокой цивилизации со своеобразной
культурой и мифологией. Самое любопытное состояло в том, что
один из языков, которыми были написаны таблички, оказался крайне
близок к древнееврейскому, притом — алфавитному, только в клинопис
ной форме. Содержание же текстов, пересказывающих местные мифы,
оказалось чрезвычайно близко к содержанию ряда эпизодов Библии.
Другие тексты позволили исследователям отождествить древний город
под Рас-Шамрой с царством Угарит, неоднократно упоминаемым в
так называемых ’’письмах из Тель-аль-Амарны” (найденных вблизи
египетских Фив документах фараонов, правивших после Хатшепсут).
Поскольку эти ’’письма”, согласно общ епринятой датировке эпохи Хат
шепсут, относятся к середине второго тысячелетия до н.э., то и Угарит
отнесли к тому же времени. И тогда, естественно, угаритская (или,
как ее еще называют, — ханаанейская) мифология оказалась предшест
венницей и прообразом мифологии еврейской, включая библейскую!
Ну, например, знаменитое предписание ”не вари козленка в молоке
матери его” исследователи Угарита трактуют как направленное против
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угаритского обычая, нашедшего отражение в одной из табличек РасШамры: "Они ва(рят козл)енка в молоке, молодого козла в масле...”
Исследователь угаритской культуры и мифологии Гордон указывает,
что в Угарите уже знали обычай "юбилейных лет", эпитет "ездящий
на облаках" (или "шествующий на небесах", которым характеризуется
Ягве в пятом стихе 65-го псалма), легенду о Левиафане и многое-многое
другое, что встречается "позже" в Библии, а описанный в угаритских
текстах мифический "Дом Ваала” (храм божества, сложенный из кедра)
— предтеча исторического храма Ягве в Иерусалиме. По Гордону,
все это свидетельствует о единых корнях общесемитской мифологии,
складывавшейся в Ханаане под влиянием месопотамской и египетской
и, в свою очередь, повлиявшей на греческую. Но Великовский видит
в таком толковании искажение "подлинных” исторических отношений,
связей и влияний. И даже злонамеренное ущемление еврейского при
оритета. Великовский уверен в приоритете Библии. И действительно,
если верна его хронология, то Угарит был не предшественником, а
современником, даже поздним современником царства Соломона, а
потому говорить следует не о библейских заимствованиях из ханаанейской мифологии и культуры, а напротив — о развитии Ханаана под
благотворным влиянием великой древнееврейской цивилизации.
Проблема Угарита, которой завершаются "Века в хаосе", необычайно
интересна и важна также и потому, что перебрасывает мост к истории
еще одного культурного ареала — крито-микенского, то есть древне
греческого. Атакуя общепринятую датировку Угарита, Великовский кос
венно атакует и общепринятую концепцию влияния культуры Угарита
на древнегреческую цивилизацию.
Сейчас мы, наконец, и о древней Греции узнаем все, что давно хотели
узнать, но боялись спросить...
Хур, Хар и Кар. Керамика, обнаруженная в развалинах Угарита
вблизи Рас-Шамры, признана критской и микенской. На острове Крит,
расположенном между Египтом и Грецией, издавна существовала высо
кая культура, которая иногда называется еще "минойской" — по имени
легендарного царя Миноса, строителя Лабиринта. Предполагается, что
критская культура пережила три эпохи, каждая из которых прерывалась
стихийными бедствиями, после чего на развалинах прежней культуры
возникала новая. В частности, считается, что эпоха самого царя Миноса
завершилась катастрофой в те же времена, когда произошел Исход
евреев из Египта; этот факт нам еще пригодится.
Три культурные эпохи выделены и в истории города-царства Микены
в древней Греции, развитие которого было тесно связано с Критом. По
общепринятой датировке эпохи критской и микенской культуры совпа
дают с Древним, Средним и Новым Царствами в Египте (например,
микенские вазы "Новой Эпохи" были найдены в развалинах дворца
Эхнатона в Тель-аль-Амарне, относящегося к Новому царству в Египте).
Таким образом, хронология Крита и Микен базируется на египетской
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хронологии. А она, по Великовскому, должна быть сдвинута на 500—600
лет ближе к нашему времени. Держа это в уме, оценим теперь находки
Угарита.
Гробницы Рас-Шамры оказались весьма похожими на кипрские —
только гораздо позднего (на шесть столетий) периода. Исследователи
Угарита сочли, что тут имеет место позднее влияние угаритской культуры
на греческий мир (в частности — на культуру Кипра). У Великовского
сразу же возникает вопрос: почему это влияние так неожиданно прояви
лось именно через ш естьсот лет, между тем как на протяжении самих
этих шестисот лет, когда Угарит давно уже лежал в развалинах, оно не
проявлялось? и каким мистическим образом давно исчезнувший город
мог оказать влияние спустя шесть веков после своей гибели?
Обратимся теперь к текстам угаритских табличек. Они написаны на
четырех разных языках. Два из них — шумерский и аккадский. Их
тексты обнаруживают определенную связь и корреляцию с текстами,
найденными в развалинах Тель-аль-Амарны. На некоторых табличках
есть упоминания об угаритском царе Никмеде. Имя это явно греческое,
сходное с ’’Никомед”. Как могло греческое имя попасть в Угарит, если
он существовал, как считают историки, в XIV веке до н.э.? Одна из
табличек говорит об изгнании Никмеда из Угарита вместе с ’’чужезем
ными пришельцами — Алазия, Хар и Иаман”. В ассирийских надписях
значительно более позднего времени слово Йаман означает ’’ионийцы”,
то есть жители греческой Ионии. Но ионийцев еще не было в помине
в XIV веке до н.э.! На другой табличке упоминается город Дидима в
Ионии. Но он еще не существовал в угаритские времена. На третьей
табличке найден список кораблей, подобный знаменитому гомеровскому
списку (помните: ”Я список кораблей прочел до середины...”?); — но
Гомер жил, как минимум, в VIII веке до н.э.; что же — опять ’’влияние”,
чудесным образом перенесшееся через пропасть шести веков?
Дальше — больше. Третий язык угаритских табличек, как мы уже
говорили, — древнееврейский, алфавитный, в клинописной форме. Слова
отделены друг от друга характерной чертой, свойственной кипрским
надписям VI века до н.э. Опять загадочные шестьсот лет! Но если
принять толкование ученых, которые упорно относят Угарит к ’’минус
XIV веку”, то возникает еще одна несообразность: иврит каким-то
образом существовал (и притом во вполне развитой форме) задолго до
прихода евреев в Ханаан! Естественно, ученые пришли к ’’выводу”, что
евреи заимствовали иврит у угаритян. Выходит, Библия была неправа,
когда говорила о низкой культуре ханаанейских племен? Неудивительно,
что исследователи Угарита объявляют авторов Библии ’’пристрастны
ми”. Эти исследователи утверждают, что угаритские мифы уже до
появления Библии знают идеи нравственности и справедливости. Мало
того: они утверждают, что содержание, словарь и даже стиль Библии
заимствованы в Угарите, короче: вся древнееврейская культура возникла
на базе ранней ханаанейской и в противопоставлении ей (отсюда,
мол, и запрет на угаритский обычай варить козленка в молоке). Если
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раньше христианская библеистика приписывала достижения иудаизма
эллинскому влиянию, то теперь она с готовностью стала их приписывать
влиянию угаритскому. Лишь бы не признать оригинальности еврейского
гения...
Воздержимся, однако, пока от выводов, говорит Великовский. Еще
немного. Остался еще один язык табличек. Он именуется в них языком
Хар. Исследователям Тель-аль-Амарны известен язык Хур и народ
хурийцы. Хурийские имена были найдены также в разных местах Ближ
него Востока, и кое-кто из ученых приписывал хурийцам огромное
культурное влияние на все местные народы. Считалось, что это влияние
простиралось от Армении до Палестины и от средиземноморского по
бережья до Персии (ау, господин Мойшезон!). Затем были найдены
таблички Рас-Шамры, написанные языком Хар (а также тремя иными
языками), и это как будто вновь подтвердило высокую образованность
народа Хар (или Хур), населявшего пресловутый добиблейский Угарит.
Между тем, взрывается, наконец, Великовский, не было никакой
надобности изобретать этот особый народ с его ’’великой цивилизатор
ской миссией”. Хур — порождение лингвистической фантазии; такой
народ никогда не существовал; не он цивилизовал Ближний Восток.
Науке давно, еще со времен античности, известен народ Кар (карийцы)
— мореплаватели царя Миноса, позже вытесненные на Кипр и далее — на
восточное средиземноморское побережье. Но наука упорно не обращала
внимания на тот факт, что в восьм ом веке до н.э. телохранителей
невестки иерусалимского царя Иехошафата звали ’’кари”; и что телох
ранителей царя Д авида звали ’’крети и плети”, а это, вне сомнения,
жители Крита (и Финикии); и что карийцы же были телохранителями
египетских фараонов, начиная с того же восьм ого века до н.э. (все это
однообразие их занятий неудивительно, потому что еще Геродот писал
о карийцах, что они весьма искусны в обращении с оружием). Наука
игнорировала невестку Иехошафата, потому что не могла найти для
карийцев место в истории Ближнего Востока, — но вот теперь тексты
Угарита это место указывают однозначно: карийцы и есть выдуманный
’’народ ”Хар”. Только находился этот народ в Угарите, гремит Великов
ский, не в четырнадцатом, как утверждают исследователи, а в восьмом
веке до н.э.!! Достаточно с этим согласиться, как все становится на свои
места: и упоминания греческих имен и названий, и связи с ионийцами,
и сходство культуры Угарита с культурой Кипра восьмого века. Не
было мистического ’’переноса влияния” через шесть веков, потому что
не было этих шести веков: Угарит и Иония были современниками.
Расцвет Угарита происходил на шесть столетий позже, чем считают
специалисты-историки, — в послесолом оновы времена Палестины!!
Вот теперь уже точно все становится на свое место. Включая еврейский
приоритет. Остается посмотреть, что в те времена (в те — по Великовскому) происходило с евреями.
’За вашу и нашу свободу...” Преемник царицы Хатшепсут великий
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полководец Тутмос Третий заново утвердил египетское господство в
Сирии и Ханаане. На воздвигнутом им в честь победы храме Амона
в Карнаке фараон приказал высечь названия ста девятнадцати пале
стинских городов, захваченных в этом походе. Несколько странно,
правда, что в этом списке не упоминается Иерусалим, который к тому
времени, по Великовскому, должен был уже славиться на весь Ближний
Восток благодаря Соломону (ведь даже мать Тутмоса, царица Хатшепсут, в девичестве Савская, привлеченная этой славой, совершила
туда, если верить Великовскому, что-то вроде паломничества); но Великовский легко решает эту очередную загадку каверзной истории: в списке
Тутмоса числится некий город "Кадеш”, а это слово на иврите означает
"святой”, а это — эпитет, которым евреи и их соседи постоянно награж
дали Иерусалим; стало быть, тутмосовский Кадеш и есть соломонов
Иерусалим; а стало быть, Тутмос был деятелем послесоломоновой
эпохи, — что и требовалось доказать.
Однако при наследнике Тутмоса фараоне Аменхотепе Втором власть
Египта в Ханаане стала ослабевать. Первый поход Аменхотепа против
"смутьянов” увенчался относительным успехом; второй окончился со
крушительным поражением — так, по крайней мере, считает Великовский. И в самом деле: анализ соответствующей стеллы Аменхотепа
Второго показывает, что его второй поход продолжался всего ... один
день и завершился сражением, которое подобострастные жрецы нарекли
"победой”, не заметив, как это противоречит масштабу захваченных
фараоном трофеев: две лошади, одна боевая колесница и два лука со
стрелами! Показательно также, что после этой своей "победы” фараон
тотчас повернул обратно и даже зачем-то пересел на "быстрого коня”
Беспристрастный комментатор, несомненно, назвал бы такое возвраще
ние позорным бегством побежденного.
Кто же был победителем египетской армии? В то время (в "то”,
разумеется, по Великовскому) в Палестине правил Аза (Аса), внук Реховоама, правнук Соломона. Вторая книга Хроник ("Паралипоменон” в
синодальном издании Библии) говорит о нем, что он разгромил некоего
"Зеру-Эфиопа” ("Зарая-Ефиоплянина” в синодальном переводе) "на до
лине Цефата, у Мареши”: ”... и побежали Ефиопляне. И преследовал
их Аса ... до Герара, и пали Ефиопляне, так что у них никого не
осталось в живых” (2 Хр. 14:12, 13). Великовский рассуждает: из Эфиопии
в Палестину можно было пройти только через Египет; стало быть,
войско было египетское; стало быть, "Зера-Эфиоп” был египетским фа
раоном (возможно, как-то связанным с Эфиопией: возможно, он был
прежде египетским наместником там); стало быть, это и был Аменхотеп
Второй. Но если Аза сокрушил могущественного египетского фараона
Восемнадцатой династии (а не какого-то неведомого жалкого "эфиопа”
из более поздней — 20-й или 22-й династии, как считалось ранее по
хронологии Мането), то эта победа была не менее великой, чем победа
Саула над гиксосами: ведь она освободила Сирию и Палестину (а с
ними — все народы Ближнего Востока) от египетского владычества!
53

Такая грандиозная (если не ’’всемирно-историческая”, то уж наверняка
’’ближневосточно-историческая”) победа не могла, говорит Великовский,
не отразиться в преданиях благодарных местных народов. Например,
карийцев Угарита. И действительно, обращаясь к ’’карийским” (хурийским) табличкам из Рас-Шамры, Великовский тотчас находит со
ответствующий отголосок: угаритский текст, который исследователи
назвали ’’поэмой о Керете”. Здесь повествуется о ’’Керете, царе Сидона”,
который сражается в южном Ханаане против неведомых врагов, вс
тавляем ы х неким ’Терой”. Первые исследователи текста поэмы пред
ложили экстравагантное толкование, согласно которому речь идет о
Тере (Терахе), отце Авраама, который, якобы, вторгся в Ханаан во
главе огромного войска. Великовский показывает, на какие трудности
наталкивается такое толкование, и предлагает свое, увязанное со всем
предыдущим в железную логическую цепь перекрестных свидетельств:
Тера поэмы — это Зера-Эфиоп Второй книги Хроник, побежденный
иерусалимский царем Азой; Керет — это искаженное ’’крети”, то есть
’’критянин”, то есть царь карийцев, населявших Угарит и призванных
иерусалимским царем — по старой традиции — на помощь в войне;
южный Ханаан, куда ’’вторгся Тера”, — это Эдом, где Аза, по Библии,
преследовал египтян; а загадочные ’’сапаситы” из южного Ханаана в
поэме — это жители Сапаса, что означает ’’солнце”, которое ассирийцы
и вавилоняне называли ’’шамаш”, и коль скоро так, то ”С апас-Э дом ”
— это ”Ш амаш -Эдом”, который ’’как раз” упоминается в стелле Амен
хотепа Второго! Все три источника — угаритский, египетский и, конечно,
библейский — говорят, стало быть, об одних и тех же событиях, а
значит — расцвет Угарита и правление Аменхотепа Второго относятся
к тому же времени, к которому Библия относит царствование Азы — к
восьмому, а не к четы рнадцатом у веку до н.э.
Царь Никмед и другие. Как обычно, самый изящный вывод, этакую
отравленную парфянскую стрелу, Великовский приберегает под конец.
На сей раз, конец не только фигуральный, но и реальный, исторический
— конец Угарита. Судя по текстам табличек, Угарит, развивавшийся
(теперь уже ’’очевидно”) под влиянием евреев и в постоянном контакте
с ними вплоть до середины восьмого века до н.э., был вскоре после
этого уничтожен: вспомним известие об изгнании царя Никмеда и
народов ’’Иаман” и ”Хар”... Известие это, кстати, содержится как раз
в корреспонденции фараонов Восемнадцатой династии, наследовавших
Аменхотепу Второму (то есть — по Великовскому — правивших в конце
восьмого века до н.э.), — Аменхотепа Третьего и его сына, знаменитого
Эхнатона (который до отступничества от культа Амона назывался
Аменхотепом Четвертым). О разрушении Угарита доносит фараонам
какой-то их вассал из Ханаана. Стало быть, уничтожение Угарита не
было делом египетских рук — фараоны сами о нем узнали из донесения.
Кто же был виновником злодеяния? Обращаясь к истории ’’минус 8го века”, Великовский немедленно находит подходящего кандидата в
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Чингис-ханы: им оказывается знаменитый ассирийский царь Шалманазар. в анналах которого сохранилось упоминание, что он осадил и взял
"город царя Никдема, расположенный у м оря”. Никмед и Никдем
так похожи, что предположение о их тождестве навязывается как бы само
собой. Стало быть, нашествие ассирийцев, ослабившее Израильское и
Иудейское царства, оставило Угарит без защиты евреев и привело к его
падению и бегству царя Никдема — этого, судя по имени, выходца из
Греции, осевшего со своей карийской дружиной на берегах северного
Ханаана. И надо полагать, что изгнанный из Угарита царь Никдем,
скорее всего, бросился искать убежище именно на бывшей родине,
связи с которой у него были еще достаточно крепки (явление, кстати,
далеко не уникальное: потомок варягов Владимир Красное Солнышко,
будучи изгнан в молодости из Киева, тоже бросился искать убежище
в родной Скандинавии). Некоторые (честно скажем, туманные) намеки
отдельных угаритских и тель-аль-амарнских текстов позволяют предпо
ложить, что Никдем взял с собой не только свою карийскую (греческую)
дружину, но и свою египетскую жену по имени ... Сфинкс. У вас
правильно побежали мурашки по спине: Никдем, спокойно продолжает
Великовский, был не кем иным, как К адмом , легендарным основателем
знаменитого древнегреческого города Фивы в Беотии, явно названного в
честь и в подражание Фив египетских, столицы Э хнатона, который (по
хронологии Великовского) был современником злополучного НикдемаКадма. А Фивы Беотийские, если вы забыли школьный курс древней
истории, были именно тем городом, возде которого несколько десяти
летий спустя полуженщина-полульвица по имени Сфинкс задала свою
детскую загадку Эдипу...
Так Великовский перебрасывает логический и временной мостик от
знаменитого египтянина к не менее знаменитому греку. Некогда с Эдипа
началась, а Эхнатоном завершилась история научного поиска Зигмунда
Фрейда, великого учителя Великовского, размышления над скрытыми
комплексами которого, если вы помните, были первым толчком ко
всей его работе. Теперь Великовский свел (точнее: его гипотеза неожи
данным образом свела) этих двух загадочных героев древности на
одной узкой дорожке, и им явно не разойтись без встречи роковой.
Впрочем, эта встреча лежит уже за пределами ’’Веков в хаосе”. Вторая
книга Великовского кончается всего лишь многозначительным и много
обещающим намеком на нее. Но и этот намек был достаточен, чтобы
взволновать любое воображение...
История и легенда. Воображению, однако, пришлось ждать целых
десять лет. Лишь в 1960 году (в разгар боев за ’’новую космогонию”)
Великовский возвращается к ’’Векам в хаосе” и публикует второй ’’узел”
этой грандиозной исторической эпопеи под интригующим и неожидан
ным (впрочем, для нас уже ожидаемым) названием — ’Эдип и Эхнатон”.
Книга эта, напоминавшая одновременно увлекательный исторический
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роман, дотошное научное исследование и неослабевающей напряженно
сти детектив, разделила судьбу всех его прочих книг: она сразу стала
бестселлером и привлекла миллионы читателей на множестве языков.
Хоть и с запозданием, вступим в их ряды и мы.
Как мы помним (?), в первом томе ’’Веков в хаосе” Великовский
предложил ’’альтернативную хронологию” египетской истории, заявив,
что вся она должна быть сдвинута ближе к нашему времени на 500—600
лет. Основанием для этого фантастической дерзости утверждения были
его изыскания в области ’’планетарных столкновений”, которые ’’объяс
няли”, по его мнению, библейский рассказ о чудесах Исхода. Копаясь в
мифах и преданиях, которые подтвердили бы гипотезу ’’столкновений”,
Великовский набрел, среди прочего, на папирус Ипувера, который дал
ему в руки ключ к датировке Исхода. И эта-то датировка с суровой
неумолимостью привела его к ’’новой хронологии”.
Фанатически скрупулезный в своих изысканиях, Великовский предпри
нял огромный труд по сличению своей ’’реконструированной” (в духе
’’новой хронологии”) картины исторических событий с той, которая
известна из библейских и прочих источников. Первый том ’’Веков в
хаосе” (эпоха гиксосов и Саула, Соломона и царицы Савской-Хатшепсут,
Тутмоса Третьего и Угарита) был, как мы видели, благополучно доведен
до времен знаменитого фараона-”отступника” Эхнатона. А это позволяло
сдвинуть на 500—600 лет ’’вверх” и эпоху самого Эхнатона. Но тогда
она переставала быть предшествующей Исходу и Моисею. И стало
быть, все предположения о возможном влиянии религиозной реформы
Эхнатона на становление монотеизма Моисея (ярче всего сформули
рованные в книге Фрейда ’’Моисей и монотеизм”*) — лишались тем
самым всякого основания. Приоритет Моисея (и еврейского народа) в
истории мировой религиозной мысли был — походя — восстановлен Великовским в полном объеме. Но и сверх того: сдвинутая таким образом
по хронологической шкале эпоха Эхнатона налагалась теперь, как мы
уже сказали, на времена Эдипа — а странные параллели между двумя
этими мрачными и величественными фигурами Великовский подметил
уже очень и очень давно, еще при чтении книги Фрейда. И вот сейчас,
почти двадцать лет спустя, вооруженный ’’ключом” ко всем древним
загадкам, он приступал, наконец, и к расследованию этой, самой сложной
и запутанной из исторических тайн — к тайне, окружавшей этих двух
героев Фрейда. Впрочем, здесь лучше всего предоставить слово самому
Великовскому:
’’Два десятилетия назад, на берегах восточного Средиземноморья,
где-то между Египтом и Грецией, я прочел последнюю книгу Фрейда
’’Моисей и монотеизм”, которая побудила меня обратиться к Эхнатону,
ее подлинному герою. Вскоре я обнаружил поразительные параллели
между этим египетским фараоном и легендарным Эдипом. Несколько
*См. в этом сборнике 3.Фрейд "Этот человек Моисей”.
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позднее я оказался в библиотеках Нового Света, где погрузился в
многочисленные и объемистые тома отчетов о раскопках в Тель-альАмарне. Изучение их вывело меня на египетскую историю в целом
и породило концепцию моей книги ’’Века в хаосе” — реконструкцию
двадцати столетий древней истории, на которую понадобилось двадцать
лет труда. Книге о Эдипе и Эхнатоне пришлось ждать почти двадцать
лет, но это лишь помогло ей, так как за это время были сделаны новые
важные открытия, подтвердившие мою догадку...
История проливает свет на древнюю легенду; но и легенда, в свою
очередь, проливает свет на историю. В этом свете становятся понятными
многие исторические факты и сложные связи между ними. Загадочные
параллели, необъяснимые находки в древних развалинах, причудливая
последовательность событий — все это перестает быть таинственным и
непонятным...
Настоящая книга рассказывает об этих событиях, разыгравшихся во
времена знаменитого Эхнатона. Вслед за нею должен появиться еще
один том ’’Веков в хаосе”, где реконструкция исторических событий
будет доведена до времен Александра Македонского...
Еще одна — ироническая — особенность этой книги состоит в том,
что именно Эдип и Эхнатон были основными героями Фрейда. Он
не опознал их сходства; он видел в первом символическую фигуру
грешника, терзаемого своими, столь понятными и человеческими стра
стями; во втором — столь же символическую фигуру святого, ’’первого
монотеиста” и предшественника нашего законодателя Моисея. Наша
книга неизбежно затрагивает важный пункт в истории религии. Дорога
к монотеизму была долгой и мучительной. Но Эхнатон не был ’’первым
монотеистом”; и если более поздние фараоны назвали его ’’отступником”,
то не за его религиозные реформы, а по совсем иной причине, изъяснение
которой и составляет содержание данной книги...”
Загадка Сфинкс. Для понимания дальнейшего необходимо напомнить
знаменитую легенду о Эдипе. Сын фиванского царя Лая и его жены
Иокасты, он был в младенчестве отдан пастухам с повелением бросить
его в горах, так как оракул предсказал Лаю гибель от рук собственного
сына. Спасенный другими пастухами, ребенок был принесен в Коринф
и назван Эдипом за свои опухшие ноги (в одном варианте легенды
эта особенность объясняется тем, что бросившие его пастухи для вер
ности пробили ему ноги гвоздем). Спустя много лет Эдип случайно
узнал о предстоящей ему судьбе, в отчаянии ушел из Коринфа в
горы и там, на узкой дороге, встретил колесницу Лая — своего отца,
которого он не знал. В возникшей ссоре Эдип убил отца. Двинувшись
дальше, он подошел к Фивам, вход в которые был с недавних пор
прегражден чудовищем Сфинкс, полуженщиной-полульвицей, насланной
богами на город за какие-то грехи Лая. (Легенда намекает, что эти
грехи состояли в гомосексуальной связи Лая с юношей Хриссипом; в
некоторых вариантах легенды утверждается, что Эдип сам был увлечен
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Хриссипом и именно это послужило причиной его ссоры с Лаем.) Сфинкс
задавала всем проходившим свою знаменитую загадку, и только Эдип
сумел ее разгадать. В отчаянии Сфинкс бросилась в пропасть, открыв
герою доступ в родной город. Жители Фив (где на время вдовства
Иокасты регентом стал ее брат Креонт) обещали царский венец и вдову
царя победителю страшной Сфинкс; так Эдип стал мужем своей матери,
исполнив вторую часть мрачного пророчества. От этого брака родились
два сына — Полиник и Этеокл — и две дочери — Йемена и Антигона.
Дополнительные легенды сообщают, что одновременно Эдип имел еще
одну жену, Эвригению, и некоторые из детей были от нее; есть смутные
указания, что он вступил и в третий брак — с девственницей Астимедузой.
Как бы то ни было, конец его был ужасен: на Фивы напала загадочная
эпидемия; слепой мудрец Тирезий указал на Эдипа, как ее невольного
виновника; в расспросах вскрылось ужасное прошлое; Иокаста, впав в
помешательство, повесилась; Эдип ослепил себя ее золотой застежкой и
ушел (или был изгнан) из города, сопровождаемый только Антигоной;
считается, что он нашел свой конец в Колоне, и лишь герой Тезей был
свидетелем этого мрачного конца; но еще перед смертью Эдип проклял
своих сыновей, которые отвернулись от него — и это проклятие тоже
сбылось. Полиник и Этеокл поначалу договорились править по очереди
(мы бы назвали это ’’ротацией”, когда б не слишком мрачный конец,
который сулил такой ротации древний миф); когда же Этеокл отказался
уступить трон, Полиник собрал армии семи городов и осадил Фивы.
В битве за город оба брата погибли, и Креонт, ставший правителем
Фив, устроил пышные похороны Этеоклу, однако запретил хоронить
тело мятежного Полиника; когда Антигона осмелилась нарушить запрет,
она была заживо замурована.
Но трагическая цепь событий, начатая Эдипом, на этом не закончилась.
В следующем поколении наследники павших под Фивами героев, так
называемые Эпигоны, снова осадили Фивы и захватили город. Род Лая
был окончательно истреблен.
Легенда о Эдипе вдохновила трилогию Софокла (’’Царь Эдип”, ’’Эдип
в Колоне” и ’’Антигона”), трилогию Эсхила (от которой сохранилась
лишь часть ’’Семеро против Фив”) и некоторые пьесы Эврипида. Герои
Гомера упоминают судьбу Эдипа (миф относит его историю ко временам
накануне Троянской войны); но ученые отказывают этой истории в
реальности. Одни видят в ней типичную судьбу так называемого ’’куль
турного героя” (с некоторыми необычными, но объяснимыми вариаци
ями); другие считают, что убийство Эдипом отца повторяет низвержение
Кроноса Зевсом; третьи усматривают в его связи с матерью символ
связи человека с землей, считая Иокасту воплощением земной богини
Геры; четвертые полагают весь миф аллегорическим повторением су
точного цикла: герой убивет отца-темноту, вступает в связь с матерьюрассветом и слепнет с наступлением новой темноты... Знаменитый миф
породил множество различных толкований, но всеобщую известность
ему придал, несомненно, Фрейд, который увидел в фигуре Эдипа символ
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якобы свойственного каждому из нас противоестественного тяготения к
матери и, соответственно, неосознаваемой ненависти к отцу — так на
зываемый ’Эдипов комплекс”. И на этом покончим на время с Эдипом
и обратим взор на гораздо более загадочную фигуру — на страшную
Сфинкс.
Почему греческое чудище, спрашивает Великовский, зовут египетским
именем? Почему Фивы не сторожит какая-нибудь Медуза-Горгона,
кентавр, Минотавр или циклоп? Сфинкс, продолжает он, — чисто еги
петский образ, она стала знаменитой благодаря своему гигантскому
скульптурному изображению в Гизе, вблизи нынешнего Каира; однако
тамошняя Сфинкс изображена в мужском облике, с лицом фараона
Хафрена, пирамида которого высится неподалеку; и лишь во времена
Эхнатона Сфинкс изображали полуженщиной и приписывали ей злобные
свойства. Не странно ли в этой связи, что и название греческого города
— Фивы Беотийские, — где разыгралась вся история Эдипа, повторяет
название знаменитых Фив Египетских — столицы древнего Египта во
времена того же Эхнатона?
Мы помним, что по реконструкции, предложенной Великовским в
первом томе ’’Веков в хаосе”, легендарный основатель Фив Беотийских
Кадм (которому приписывают также знакомство греков с алфавитом
и письмом) был в действительности ни кем иным, как Никдемом (или
Никмедом) — царем высококультурного царства Угарит (в северной
Сирии), получившим свою культуру и письменность от соседей-евреев.
Согласно этой реконструкции Никдем-Кадм бежал из захваченного
ассирийцами Угарита во времена Эхнатона или его отца, великого
фараона Аменхотепа Третьего. Поэтому миф об Эдипе появился в
Греции, согласно хронологии Великовского, в те времена, которые по
следовали непосредственно за ужасной кончиной самого Эхнатона, на
волне многочисленных рассказов о нем.
Но какое, собственно, это имеет значение? — вправе спросить нетер
пеливый читатель. Сейчас станет видно. Подобно цирковому режиссеру,
мы должны подготовить сцену перед эффектным номером. Нельзя не
объявить, что номер — смертельный, иначе его могут не оценить
по достоинству. Можно сказать иначе: нам предстоит проследить за
детективно-историческим расследованием; поэтому честность требует
предварительно дать читателю все необходимые улики и ключи.
Итак, Эхнатон. Его отец, уже упомянутый Аменхотеп Третий, великий
завоеватель и заядлый охотник на львов, отличался странной особен
ностью: под конец жизни он почему-то приказывал изображать себя
на стеллах в женском одеянии. Великовский предполагает, что в этом
можно видеть отражение гомосексуальных (’’пассивных”) наклонностей
фараона (кстати, вполне естественных для охотника, все время находя
щегося в обществе одних мужчин). В этой связи сразу же возникает
вопрос, который мы опустили при пересказе легенды о Эдипе, чтобы
не прерывать ее изложение: а почему, собственно, упоминаемая в этой
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легенде гомосексуальная связь Лая с Хриссипом была так предосуди
тельна, что за нее на Фивы наслали жуткую Сфинкс? Разве диалоги
Платона, произведения Эсхила, Эврипида, Софокла не переполнены
упоминаниями об однополой любви? Разве законодатель Солон не
назвал педерастию "привилегией свободного человека”? Разве Гомер не
приписывал те же наклонности самим богам, когда рассказал историю
о юном Ганимеде? В чем дело, из-за чего такой шум с Хриссипом, если
во всем древнем мире гомосексуализм так и назывался — "греческая
любовь”?
Зато в Египте (тут мы возвращаемся к отцу Эхнатона) такая любовь
действительно рассматривалась как тяжкий грех и была под строжайшим
запретом. И не только в Египте, но и в Палестине, как это хорошо
известно из Библии. И на всем прочем Ближнем Востоке — вплоть до
Персии, где мораль уже отличалась и от греческой, и от египетской. Об
этих персидских особенностях мы еще поговорим, они играют важную
роль в расследовании Великовского, но пока вернемся к Эхнатону.
Странный фараон. Первая странность в его биографии состоит в том,
что до определенного времени он ни разу не изображается вместе со
своими родителями — Аменхотепом Третьим и его женой, властной и
суровой Тией. Глиняные таблички из развалин Тель-аль-Амарны, где в
наши дни была найдена фараонова корреспонденция тех времен, содер
жат любопытное письмо к Эхнатону от одного из египетских вассалов в
Ханаане. Этот мелкий царек просит только что взошедшего на трон
фараона удостовериться у своей матери, что он, отправитель письма,
всегда находился в дружеских отношениях с Аменхотепом Третьим. Это
означает, говорит Великовский, что Эхнатон ничего не знал о политике
отца. А поскольку он и не изображался вместе с ним, то, видимо, он
вообще не находился при дворе. Иными словами, был где-то в другом
месте. Возможно, вне Египта. Возможно — в изгнании. Возможно — по
приговору оракула, который предрек Аменхотепу, что сын принесет ему
беду. Если это так, то этим оракулом мог быть только оракул Амона-Ра
(Амона-Ре), солнечного бога, главного из богов египетского пантеона.
Тогда становится более понятной последующая ненависть Эхнатона к
этому богу и его жрецам.
Первые параллели между Эхнатоном и Эдипом обнаружены. Держа
их в уме, последуем за Великовским дальше. Самая любопытная осо
бенность Эхнатона, отчетливо заметная на всех его стеллах, состояла
в его физическом уродстве. Во-первых, у него была продолговатая,
сплющенная голова на тонкой, удлиненной шее. Эту черту унаследовали
оба его сына, Шменкаре и Тутанхамон. Во-вторых, и это самое замеча
тельное, у Эхнатона были толстые, словно опухшие, бедра. Эта примета
так настойчиво повторяется из стеллы в стеллу, что некоторые египто
логи сочли эти изображения фараона свидетельством особых установок
тогдашнего египетского искусства. Но как раз правление Эхнатона было
временем расцвета египетского натурализма; и точное воспроизведение
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скульпторами сходства детей Эхнатона с отцом убеждает, скорее, что
и фараона они изображали реалистически. (Два современных фран
цузских врача высказали предположение, что Эхнатон страдал редкой
формой прогрессивной липодистрофии, при которой подкожный жир
стекает в нижнюю часть тела; любопытно, что Эхнатон нисколько не
стеснялся своего уродства и на всех стеллах приказывал изображать
себя — и всех своих жен и детей — практически обнаженными.)
Итак, опухшие бедра. А у Эдипа — опухшие ноги. Но в фольклоре,
говорит Великовский, упоминание ног зачастую заменяет упоминание
бедер; в греческом языке то и другое вообще обозначалось одним
словом. Стало быть, главная примета мифического Эдипа — это главная
примета реального Эхнатона!
Мы не знаем, в каком возрасте Эхнатон вступил на царство. Некоторые
египтологи считают, что ему было тогда десять лет, но это совершенно
несовместимо с тем фактом, что на протяжении своего последующего
семнадцатилетнего правления он успел жениться на Нефертити и иметь
от нее по меньшей мере шесть детей (не считая других жен и детей от
других жен). Поэтому Великовский принимает, что воцарение Эхнатона
произошло в достаточно зрелом возрасте, когда он уже был юношей или
молодым мужчиной. Что примечательно — это наличие рядом с ним на
троне его матери Тии, надолго пережившей своего супруга Аменхотепа
Третьего. Тия не была регентшей, но пользовалась немалой властью
при дворе и удостоилась звания ’’хранительницы гарема фараона”. Что
еще более примечательно — это посмертная судьба эхнатонова отца.
Спустя несколько лет после воцарения Эхнатон внезапно и резко порвал
с культом Амона-Ре, провозгласил главным богом Атона и приказал
выскоблить имя своего отца со всех его стелл. В сущности, говорит
Великовский, он его убил, ибо в древнем Египте лишение человека
имени было равносильно убийству. А кроме того, так как последние
дни Аменхотепа Третьего окутаны странной тайной, то не исключено,
что вернувшийся из изгнания Эхнатон убил своего отца и в прямом
смысле слова. В точности, как это сделал Эдип.
Мы не будем здесь вдаваться в анализ религиозной реформы Эхнатона.
Великовский утверждает, что она шла, скорее, в сторону большего ма
териализма, чем большего идеализма, поскольку, в отличие от Амона,
символизировавшего Солнце вообще, символом Атона был солнечный
диск, то есть нечто физическое и материальное (Эхнатон изображался
с руками, поднятыми к этому диску, лучи которого упирались в его
ладони). Новая религия, как видно из замечательных гимнов Атону,
сочиненных в это время (возможно — самим Эхнатоном), прославляла
любовь и ’’жизнь по правде”. Мирча Элиаде в своей ’’Истории религи
озных идей” утверждает, что ’’жизнь по правде” означала прославление
’жизни, как она есть”, во всей ее натуральности (это объясняло бы,
кстати, и весьма откровенные скульптурные изображения Эхнатона и
его семьи), но Великовский полагает, что речь шла, прежде всего, о
полном цинизме, с которым Эхнатон выставлял напоказ не только свое
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физическое, но и (позднее) моральное уродство. Как бы то ни было, с
введением новой религии Эхнатон покидает прежнюю столицу Фивы и
строит новую, в Тель-аль-Амарне. Сюда он переезжает со своей женой,
прекрасной Нефертити, дочерьми, матерью, гаремом и двором; здесь он
проводит оставшиеся ему годы; здесь (увы, в развалинах) сохранились
многочисленные гробницы ближайших к нему людей, стеллы и находки
в которых позволяют сегодняшним египтологам реконструировать ход
тех отдаленных событий.
У Великовского эта реконструкция постепенно превращается в череду
улик, все более убедительно доказывающих тождество Эхнатона с Эди
пом. Очередная в этом перечне улика связана с загадочной гробницей
Тель-аль-Амарны, подаренной Эхнатоном какому-то совсем простому
человеку, осыпанному милостями за ’’услуги, оказанные фараону”. Со
поставляя эту деталь с эдиповым мифом, Великовский тотчас заявляет,
что это был тот человек, который некогда спас младенца-фараона от
грозившей ему судьбы (’’добрый пастух”, не убивший младенца Эдипа).
Далее на сцену появляется некто Аи, роскошная гробница которого
тоже была найдена в Тель-аль-Амарне (этот Аи впоследствии стал на
время фараоном-регентом после смерти Эхнатона); некоторые детали
этой гробницы, говорит Великовский, позволяют предположить, что
Аи был братом Тии (помните — Креонт, брат Иокасты, регент после
Лая и после сыновей Эдипа!). Кроме того по косвенным данным можно
заключить, что Аи был и отцом Нефертити.
Другим влиятельным человеком при дворе Эхнатона был Уйа, судя
по всему — отец Тии. И вот в его гробнице впервые появляются стеллы,
на которых Эхнатон (как всегда обнаженный) изображен в обычной,
насыщенной эротизмом сцене — но уже не с Нефертити, а... со своей
матерью! И рядом с Тией на этих стеллах — маленькая девочка,
которая именуется ’’дочерью царя, плотью от его плоти”. Египтологи
полагают, что речь идет о ’’царе” Аменхотепе Третьем, отце Эхнатона,
но ведь он, восклицает Великовский, был к тому времени двенадцать
лет, как мертв! А девочке лет шесть, не больше. Тогда она может быть
’’плотью от плоти” одного-единственного ’’царя” — самого Эхнатона.
А вдобавок в одной из надписей гробницы Тия именуется ’’женой царя”
и наделяется всеми теми эпитетами, которые обычно принадлежали
Нефертити. И последнее (по счету, но не по важности): примерно в
то же время Нефертити исчезает из Тель-аль-Амарны... Совокупность
всех этих ’’улик” приводит нашего расследователя к единственному воз
можному выводу: Эхнатон вступил в инцестную связь с собственной
матерью. Притом вступил открыто, вызывающе и — в духе своей
заповеди ’’жить по правде” — решил поведать об этом всему миру,
приказав запечатлеть себя, обнаженного, с обнаженной любовницей и
их общим ребенком. Сходство с мифом об Эдипе почти полное.*
♦Тут, наконец, наступает черед обещанного рассказа о персидских сексуальных
обычаях. В корреспонденции Тель-аль-Амарны Великовский отыскивает письмо
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В погоне за тождеством. Слово ’’почти” не удовлетворяет Великовского. Он добивается абсолютного полного сходства, во всех, самых
мельчайших деталях. Мы уже видели, как он ’’обнаружил” в окружении
Эхнатона и прообраз Иокасты (Тия), и прототипы ’’пастуха”, ’’Креонта”
(Аи), даже ’’второй жены Эдипа” Эвригении (Нефертити), и все основные
мотивы мифа: пророчество оракула, чудесное избавление от смерти,
возмужание в дальних краях, убийство отца, воцарение и противоесте
ственная связь с матерью. Теперь он идет дальше, руководясь сюжетом
мифа, как ариадниной нитью, и отыскивая в истории Эхнатона соответ
ствия всем ее причудливым, тончайшим извивам.
Сын Эхнатона Тутанхамон, отказавшийся — после воцарения — от
религии отца и вернувшийся к культу Амона-Ре, оставил надпись, в
которой объяснял свое решение смутными намеками на ’’гнев богов”,
обрушившийся на Египет из-за ’’грехов” Эхнатона**.
Но и на Фивы Беотийские обрушились эпидемия (’’гнев богов’’) — в
наказание за грехи Эдипа. Опознать, в чем состояли эти грехи, помог,
согласно мифу, слепой мудрец Тирезий — и вот его прообраз немедленно
появляется и на египетской сцене: был в Египте во времена Аменхотепа
Третьего, своевременно вспоминает Великовский, знаменитый мудрец
’’Аменхотеп, сын Хапу”. Посвященный ему храм был обнаружен вблизи
Фив; он считался покровителем слепых; это позволяет заключить, что
возможно, мудрец и сам был слеп. Его гробницы нет в Тель-аль-Амарне
— стало быть, он туда не переехал вслед за Эхнатоном и его двором;
стало быть, можно думать, что он был противником реформ Эхнатона;
тогда неудивительно, что он помог ’’изобличить” греховного фараона.
Правда, есть указания, что уже до воцарения Эхнатона этому ’’сыну
Хапу” было по меньшей мере восемьдесят лет, но почему бы ему не
некого царя страны Миттг и, которая, судя по упоминаемым отправителем име
нам богов, находилась в передней Персии, а судя по некоторым деталям самого
письма, состояла в весьма интимных отношениях с двором фараона — поставляла
молоденьких принцесс в его гарем. Так вот, в тогдашней Персии, замечает
Великовский, почти обязательным для определенных категорий жрецов и других
высокопоставленных людей было вступление в инцестную связь с матерью, и
связь эта не только не скрывалась, но, напротив, рекламировалась публично,
как свидетельство исполнения религиозного долга. Не была ли страна Миттани,
так тесно связанная с Египтом, местом изгнания Эхнатона (’’Коринфом” Эдипа),
спрашивает — а в сущности, утверждает — Великовский, и не там ли он усвоил
идею, что инцест — ’’привилегия высокородных”, которой нечего стыдиться, если
хочешь ’’жить по правде’?
**Кстати, об этих ’’грехах”. Поскольку сохранилась стелла, на которой Эхнатон
изображен с одной из своих дочерей в типичной для него ’’эротической позе” (паль
цы руки обнаженного фараона касаются соска обнаженной девушки), Великовский
выводит из этого еще один ’’грех” растленного фараона — противоестественную
физическую близость с собственной дочерью; источник этой догадки очевиден
— туманное упоминание в одном из вариантов греческого мифа о связи Эдипа с
"девственницей” Астимедузой.
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прожить еще семнадцать — в конце концов, мудрость часто приписывают
именно долгожителям...
Итак, "найден” и Тирезий. "Найдена” эпидемия. Драма Эхнатона и
дальше развивается в полном соответствии с мифом: Эхнатон исчезает
со сцены, а один из его двух сыновей (вспомним Этеокла и Полиника)
оказывается на троне, причем, что не лишено интереса, — при поддержке
Аи, брата преступной и несчастной Тии (она, разумеется, к тому времени
тоже ^’исчезает”; ее гробница вблизи Тель-аль-Амарны оказалась пустой).
Итак, Эхнатон, по всей видимости, низложен, чтобы умилостивить
богов, как и следует по сценарию, заданному мифом о Эдипе; остается
выяснить, ослепил ли он себя, как Эдип.
Здесь Великовский призывает себе на помощь косвенные улики, кото
рые он, как ему кажется, обнаружил в гимнах Эхнатона и Тутанхамона.
Первый прославляет солнечный диск Атона, называя величайшим по
дарком жизни возможность видеть струящийся из Атона свет, сотворя
ющий все; второй, прославляя восстановленного им в правах АмонаРе, роняет загадочную фразу, доныне ставящую в тупик египтологов и
переводчиков египетских текстов; из всех предложенных ими вариантов
перевода Великовский выбирает, как "правильный”, тот, что звучит,
примерно, следующим образом: "Весь мир залит твоим сиянием, и
только он, который согрешил, не видит его...” Тут и разъяснять нечего:
текст явно свидетельствует о слепоте Эхнатона. Судьба его прослежена;
она оказалась во всех деталях совпадающей с судьбой мифического
Эдипа. Загадка Сфинкс разгадана: миф о Эдипе — это отголосок рас
пространившихся по древнему миру рассказов о греховном египетском
фараоне и его ужасной судьбе. Рассказов, настолько поразивших вооб
ражение впечатлительных древних греков, что они, с их даром худо
жественного воплощения, тотчас заимствовали "сюжет", перенесли его
действие на почву Фив Беотийских, превратили в миф о "греческом”
герое и, по аналогии с опухшебедрым Эхнатоном, назвали этого героя
опухшеногим Эдипом. То, что при этом переносе были так тщательно,
так скрупулезно сохранены все мельчайшие детали истории Эхнатона,
вплоть до его связи с девственницей-дочерью или роли слепого мудреца
в его разоблачении, неудивительно: история эта, согласно "новой хро
нологии" Великовского, разыгралась совсем "недавно”; возможно, были
еще живы ее очевидцы, которые побывали в Египте и охотно делились
с греческими слушателями всеми подробностями захватывающей при
дворной сплетни...
Я позволю себе не следовать за Великовским во второй части его
книги, посвященной судьбам сыновей Эхнатона — Шменкаре и Тутан
хамона. И без того понятно, что они полностью, без всяких отступлений
от текста Софокла и Эсхила, повторили, как показывает расследование
Великовского, все перипетии судеб Этеокла и Полиника, вплоть до
эпизода с тайным (значит, вопреки какому-то "запрету") захоронением
Полиника — то бишь, Шменкаре — неизвестной женщиной, сочинившей
64

в его честь любовный гимн и, по всей видимости, умершей (замурован
ной?) в той же гробнице. Цепь хитроумных рассуждений, основанных
на некоторых предположениях некоторых египтологов, приводит Великовского к выводу, что этой женщиной была сестра Тутанхамона и
Шменкаре Мекатетен. Теперь, с обнаружением "Антигоны”, остается
удостовериться, что "Креонт" тоже ведет себя в полном согласии с мифом
— и действительно, Аи, брат Тии, дождавшись, когда сыновья Эхнатона
сошли со сцены, воцаряется в прежней столице Фивы, но не находит
счастья на троне: документы свидетельствуют, что конец его правления
был ознаменован анархией и мятежом, которые привели к осквернению
и разрушению его гробницы. Проклятие слепого Эхнатона исполнилось:
род Аменхотепа Третьего был окончательно истреблен, а с ним пришла
к концу и великая Восемнадцатая династия египетских фараонов. На
смену ей приходит еще более величественная Девятнадцатая династия,
прославленная именами таких правителей, как Рамзее Первый, Сети
Великий и знаменитый Рамзее Второй. Но их эпоха и деяния составляют
уже предмет следующего, третьего тома "Веков в хаосе”, выпущенного
Великовским лишь спустя восемнадцать лет под названием "Рамзее Вто
рой и его время". Мы не будем следовать за Великовским по страницам
этого тома. Мы не последуем за ним и по страницам "Людей моря".
Слишком много исторического материала пришлось бы нам поднять
из глубин специальных книг и исследований, чтобы со знанием дела
оценить убедительность необычной датировки и необычного толкования
Великовским рассматриваемых в этих томах эпох. Довольно с нас,
если мы скажем, что и тут ему удалось благополучно обойти все подвод
ные рифы и согласовать свою "новую хронологию" с общеизвестными
событиями — разумеется, как и всегда, ценой их хитроумного "иного
прочтения". Кто знает — проживи он еще десяток лет, возможно, он и
впрямь добрался бы в конце концов до вожделенной гавани, приведя
корабль своей "реконструированной истории" во времена Александра
Македонского. Но как и Магеллану, ему не удалось вернуться туда,
откуда он начал свой путь: судьба не любит слишком благополучных
концов. Только в отличие от Магеллана у него не нашлось преемников...
Зигзаги судьбы. Взлеты и падения теории Великовского сами по себе
составляют увлекательный роман. Перипетии его судьбы пришлись бы
впору герою авантюрного повествования. Редко кому выпадало на долю
столько ослепительных надежд и столько же глубочайших разочарова
ний. Редко кому приходилось долгими десятилетиями сражаться за
научное признание. Что поддерживало его в этой титанической борьбе?
Только яростная вера в свою правоту и неукротимый темперамент
бойца. Любопытно, — на его счету были и сочувственные отклики
некоторых ученых. Но увы — лишь немногие из них были убежденными
сторонниками его теории. Другие осторожно оставляли место сомнению.
А большинству были попросту отвратительны методы критиков из
своей же среды. Ибо методы эти были, мягко говоря, далекими от
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принятых в науке. Поначалу, в конце 40-х — начале 50-х годов книги
Великовского пытались задушить, что называется, ”в пеленках” — с
помощью самого недостойного давления на издательства. Позже, когда
это не удалось, Великовского пытались высмеивать как невежественного
и безграмотного шарлатана. Затем против его гипотез был направлен
мощный огневой залп так называемых научных аргументов, в которых
по-прежнему сквозило высокомерное неуважение к обсуждаемому пред
мету и столь же высокомерное сожаление о времени, затрачиваемом на
его обсуждения. С поля сражения за версту разило несправедливостью.
Неудивительно, что симпатии ’’демократической” американской публики
были на стороне Великовского: он казался жертвой научного истеб
лишмента, который пытается заткнуть рот инакомыслящему глашатаю
неприятной истины. Юпитер грохотал со своего ученого Олимпа — стало
быть, Юпитер был неправ.
Рядом с наукой, в блеске ее открытий, то и дело возникают квазина
учные гипотезы — то о летающих тарелках, то о следах пришельцев
на Земле. Как правило, научный мир просто игнорирует эти несо
стоятельные посягательства. Первую реакцию ученых на гипотезу Ве
ликовского еще можно было объяснить ситуацией: маккартистские вре
мена ’’охоты на красных ведьм” не располагали к снисходительности
в отношении теории, которая казалась прорывом религиозного ’’мра
кобесия” в обитель рациональных истин. Но ’’охота на Великовского”
продолжалась и в конце 50-х годов, и в начале 60-х, и в их середине,
и в конце — почти до самой его смерти. Маккартизм давно уже
был похоронен и забыт, и значит — что-то иное заставляло ученых
снова и снова возвращаться к увлекательной облаве. Разумеется, тот
факт, что Великовский последовательно ’’подгонял” все свои космого
нические и исторические построения под утверждения Библии и мифов,
был постоянным источником раздражения: наука требует иных доказа
тельств правоты. И разумеется, тот факт, что он ни разу не вооружился
математикой, чтобы подтвердить свои ’’безумные идеи”, тоже не мог
не приводить в бешенство: ему невозможно было возражать. Что бы
ни говорили о расчетах, которые опрокидывают его предположения,
он тотчас находил новые соображения, чтобы подкрепить свою пошат
нувшуюся было постройку. А поскольку все эти его ’’соображения”
были качественными, они оказывались почти неуязвимыми для строгого
анализа. В самом деле: что можно ответить на всевозможные ”а может
быть’? Воистину — убийственный аргумент. Верно, вероятность пла
нетарных столкновений чудовищно мала, но вот ведь недавние на
блюдения показали, что в глубинах космоса то и дело происходят
столкновения галактик; так почему не может быть столкновений и в
Солнечной системе? Действительно, троекратная встреча планет кажется
невероятной, но ведь их орбиты лежат в одной плоскости; так почему
не предположить, что это увеличивает шанс такой встречи? Разумеется,
трудно согласовать остановку Земли с законами небесной механики;
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но почему не принять, что тут играли роль другие — например, элек
тромагнитные — взаимодействия между сталкивающимися планетами?
Правильно, при мгновенной остановке нашей планеты на ее поверхности
ничего бы не уцелело; но почему не допустить, что остановка происходила
постепенно, в течение нескольких часов? И так далее, и тому подобное.
Широкой публике эти простые, наглядные соображения, не требующие
никаких расчетов и апеллирующие единственно к '’здравому смыслу”,
были куда понятнее, чем высокоумные ссылки ученых на непонятные
уравнения и формулы. Кто его там знает, что это за формулы, а вот если
машину затормозить не резко, а плавно, то ведь и впрямь не занесет...
Эта война с постоянно ускользающей тенью, эта необходимость
опровергать все новые и новые — и каждый раз ничем (кроме "а
почему бы не предположить...”) не подтверждаемые — "соображения”,
эта заранее обреченная попытка доказать "общественности”, что этого
нельзя "предположить”, потому что нельзя никак — все это не могло
не превратить теорию Великовского в самую ненавистную и одиозную
тему в научных кругах. Но кроме таких, по существу психологических,
причин ненависть эта имела и другие, более глубокие корни. И даже
борьба с новоявленным глашатаем абсолютной правоты Библии зани
мала среди них не самое главное место. В конце концов, мало ли
верующих было среди самих ученых?! Нет, подспудный пафос этой мно
голетней борьбы с ее взлетами, падениями и новыми взлетами состоял
в ином. Научный мир сознавал, что Великовский нащупал его уязвимое
место. Теория планетарных столкновений была всего лишь частным
выражением общего принципа, который отрицал — не более, не менее
— все то, на чем была основана современная наука, во всяком случае
— наука последних веков: ее понимание устройства мира.
Катастрофизм и униформизм. На что же замахивался Великовский
своей теорией столкновений? В 1955 году он опубликовал третью свою
книгу — "Земля в конвульсиях”, — в которой развернуто изложил свои
общенаучные взгляды. Широкая публика почти не заметила этой книги: в
ней не было сногсшибательных гипотез, которыми изобиловали "Миры
в столкновениях”, или дерзновенной увлекательной атаки на общепри
нятую историю человечества, как в "Мирах в хаосе”. Но по отношению
к научному миру Великовский в этой книге наконец-то выступил с
открытым забралом.
Приведя в начале широкий фактический материал самых разных на
учных дисциплин, от геологии до палеонтологии, Великовский далее
утверждал, что возраст Земли значительно меньше, чем предполагает
современная наука. Тем не менее, продолжал он, несмотря на этот уко
роченный возраст, Земля успела претерпеть за свою жизнь множество
катастрофических "конвульсий”. Некоторые из них происходили уже на
памяти человечества, даже в самое недавнее (конечно, исторически недав
нее) время. Одной из таких катастроф было как раз постулированное им в
предыдущих книгах столкновение Земли с Венерой и Марсом. Но сейчас
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Великовский не намерен задерживаться именно на этой специфической
катастрофе. В конечном счете, она была всего лишь одним из эпизодов
общей "катастрофической” истории Земли. Еще одно заурядное событие
в цепи аналогичных катаклизмов, образующих биографию планеты.
Слово произнесено, и слово это — "катастроф ам ”. Оно имело давнюю
историю, восходившую еще к восемнадцатому веку. Именно тогда
Кювье впервые выдвинул концепцию, согласно которой биологические
виды формировались в ходе сменявших друг друга земных катастроф.
Этот взгляд на историю планеты был впоследствии отвергнут в пользу
"градуализма и униформизма", которые в палеонтологии защищал
Ламарк, в геологии — Лайелль, а в биологии — великий Дарвин.
Постепенно принципы градуализма и униформизма стали ведущими в
современной науке. Они легли в основу научного мировоззрения. Можно
сказать, что они образовали основу нашей нынешней культуры, нашего
взгляда на мир. Все мы подсознательно предполагаем, что основные
условия бытия в природе сохраняются неизменными (униформными)
в течение космически длительных промежутков времени, а на фоне
этих неизменных условий происходит постепенное ("градуальное”) и
плавное развитие, имеющее характер неуклонного "прогресса" ("эво
люции") — будь то усложнение космоса вплоть до появления в нем
живого, усложнение живого до появления человека или совершенство
вание самой человеческой жизни.
В свое время "эволюционный принцип” сыграл явно плодотворную
роль. Он позволил преодолеть концепцию "катастрофизма” с ее неиз
бежным ожиданием неминуемых апокалиптических катастроф. Этот
"катастроф ам " несомненно был порожден религиозным мировоззре
нием и являлся одной из форм выражения того благоговейного ужаса
перед "неисповедимостью путей Господних", которым пронизана любая
религия. Эволюционизм отверг этот иррациональный ужас в пользу
рационального оптимизма. Это позволило двигаться вперед в познании.
Но это же внесло в человеческое познание элемент иной пассивности.
Теперь неизменность космических и природных условий стала бездумно
восприниматься как надежная гарантия будущего благополучия. Надеж
да на возможность прогрессивного развития постепенно превратилась в
бездумную уверенность, почти в догму. История, природа и космос ока
зались закованы в железные обручи неизменных — извечно и навсегда —
"законов", отклонения от которых невозможны. Любая неожиданность,
катастрофа, "внешнее вмешательство", нарушающее эволюционный ход
вещей стали восприниматься как "вненаучные" и "незаконные", мысль
о них — как возврат к религиозному апокалипсису, как "мракобесие",
в лучшем случае — невежество. Когда Лаплас гордо заявлял, что в
своей небесной механике не нуждается в такой "гипотезе”, как Бог, он
выражал не только свободный дух рационалистической научной мысли,
но и ее убежденность в том, что все в мире управляется "вечными"
и "неизменными" законами мироздания.
Своей "теорией столкновений” Великовский бросил вызов этой
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лапласовско-ньютоновской вере. Он не ставил под сомнение сами за
коны Ньютона: ведь и его "столкновения” управлялись, в конечном счете,
этими законами. Под сомнение он ставил "плавность”, постепенность
эволюции мира. По существу, он неявно возрождал "катастрофизм"
Кювье.
"Земля в конвульсиях" не оставляла сомнений в том, что атака Великовского идет именно в этом направлении — на фундаментальные
принципы современного научного мировоззрения. В этой книге она
развертывалась уже по всему фронту. Чтобы доказать свой тезис "гло
бального катастрофизма", Великовский обращается к данным о гибели
доисторических животных. Никакими эволюционными гипотезами, ут
верждает он, нельзя объяснить внезапное исчезновение целых видов
мамонтов в Сибири или носорогов в Канаде. (К этому списку мы
могли бы добавить знаменитых динозавров пустыни Гоби.) Многие
из этих погибших животных вмерзли в лед так быстро, что их раз
мороженное мясо и сейчас еще годится в пищу собакам. Значит, их
гибель была результатом глобальной — космической, геологической
или климатической — катастрофы. Некоторые данные по-видимому
убеждают, что такие горы, как Гималаи, появились уже в историческое
время — а рождение целой горной цепи не могло не быть катастро
фическим явлением. Гигантские трещины в океанском дне — другое
свидетельство недавних геологических конвульсий нашей планеты.
Развалины древних городов, "отступивших” от морского побережья, —
признак недавнего смещения морей под воздействием гигантских сдвигов
земной поверхности. Изменения климата, обнаруженные учеными в
прошлом Земли, могут быть объяснены только как результат резких
потрясений, смещавших земную ось. Следы массового падения мете
оритов в различных местах земного шара означают, что Земля пре
терпевала катастрофические столкновения с метеоритным роем или
огромными кометами — и возможно, неоднократные. Все эти факты
говорят в пользу "катастрофизма" против "эволюционизма". Космиче
ская история Земли была историей катастроф. Ее геологическое прошлое
было чередой катаклизмов, а не плавным развитием. Становление биоло
гического мира определялось последовательностью катастрофических
исчезновений одних и появлением других видов, а не эволюционными
принципами и естественным отбором по Дарвину. Вся современная
научная картина мира покоится на ошибочных представлениях — и
потому должна быть пересмотрена.
Кто сказал "А”? Казалось бы, именно после "Земли в конвульсиях"
спор вокруг идей Великовского должен был вспыхнуть с особой силой.
Как ни странно, произошло обратное — он стал затихать. По какой-то
непонятной прихоти массовой психологии популярность Великовского
пошла на убыль. Может быть, выветрилась первоначальная сенсацион
ность. Может быть, сам спор стал слишком детальным и утомительным
для неспециалиста. Как бы то ни было, во второй половине пятидесятых
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годов ’’дело Великовского” сошло со страниц массовой прессы — и со
сцены вообще. Но тут, как я уже сказал, началась ’’космическая эра”.
Однако прежде, чем следовать дальше за зигзагами этой удивительной
судьбы, вернемся ненадолго к оставшемуся нерешенным вопросу: кто же
был прав в споре ученых ’’эволюционистов” с новоявленным ’’катастрофистом”?
Героя Козьмы Пруткова застигли врасплох вопросом: кажая из дочерей
хозяину ему нравится? Растерянно отведя взгляд и обежав им все в
комнате в поисках ответа, он, в конце концов, пробормотал: ’’Мне
нравятся обои” — и с этим бросился вон. Я мог бы сказать, что
мне ’’обои” не нравятся. Великовский был неправ, обвиняя современную
ему науку в абсолютном непризнании катастроф. Уже в начале XX
века квантовая механика узаконила принципиальную непредсказуемость
(в ньютоновском смысле) поведения микрочастиц, открыв, что оно уп
равляется законами вероятности, случая, то есть ’’микрокатастроф”
А к середине века биология дополнила теорию эволюции Дарвина
принципом, утверждавшим, что появление новых признаков является
следствием случайных мутаций — тех же ’’микрокатастроф”, только на
биологическом уровне. И даже пресловутая небесная механика Ньютона
— Лапласа не исключала возможности катастроф в своей, космической
епархии. Ни один здравомыслящий ученый не стал бы отрицать воз
можности столкновения Земли с другим небесным телом. Не исключено,
что падение знаменитого Тунгусского метеорита было именно таким
столкновением и притом — уже на нашем веку. Сегодня считается,
что массовая и внезапная гибель динозавров могла быть действительно
вызвана космической катастрофой — вспышкой вблизи к Солнцу свер
хновой звезды или встречей нашей планеты с гигантским роем мете
оритов. Совершенно очевидно, что именно многократные, в течение
миллионнолетий, столкновения с метеоритами или даже более крупными
телами сформировали нынешнюю поверхность Луны, Марса, спутников
гигантских планет. Не замечая этого, Великовский ломился в открытые
двери.
Слабость современной научной картины мира и его истории состояла
не в том, что она не признавала катастроф и их роли, а в том, что
она относилась к ним, как к чему-то периферийному, полагая, что ’’ма
гистральный путь” природы лежит все-таки на линии градуализма и
униформизма. Иными словами, она была слишком оптимистична — и
слишком долго. Не исключено, что эта ее ’’установка на исторический
оптимизм” была поздним отголоском того чувства, которое некогда
сопровождало собой становление буржуазного мира, неразрывно свя
занное и со становлением самой современной науки. XX век — век
мировых войн, социальных катастроф и революций, угрозы ’’ядерной
зимы” — окончательно истребил это благодушие. И во второй половине
века в науку все настойчивей стала пробиваться мысль о реальной воз
можности таких ’’рукотворных” и нерукотворных катастроф, которые
могут положить конец не только нашей оптимистической вере в ”про
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гресс”, но и нам самим и жизни на Земле в целом. Свидетельством
того, насколько легитимной стала эта идея в науке конца века, может
служить хотя бы недавно появившийся сборник под немыслимым прежде
названием — ’’Катастрофы и история земли”. В его многочисленных ста
тьях утверждается, что все важные границы в геологическом прошлом
Земли связаны с крупными катастрофами космического масштаба. На
пример, последовательные выпадения крупных метеоритных потоков
образуют график, сходный в своих общих чертах с графиком повто
ряемости землетрясений. Это сходство позволяет вычислить, когда в
прошлом происходили грандиозные атаки метеоритов, способные ради
кально изменить ход эволюции. Вычисления показывают, что последняя
такая катастрофа была на границе мезозойской и кайнозойской эпох,
65 миллионов лет назад, как раз во времена вымирания динозавров.
Понятно, что новая катастрофа такого масштаба может покончить с
существованием нынешней жизни на Земле, — если человечество не
примет меры предосторожности.
Так не был ли все-таки Великовский трагически непонятым провоз
вестником новых путей в науке? Увы, ему нельзя подарить такую честь.
И дело не только в том, что он не придал своим рассуждениям убеди
тельную для научного мира математическую форму графиков и таблиц.
И даже не в том, что он пришел со своими ’’катастрофическими” идеями
”со стороны”, а не ’’изнутри”, как современные неокатастрофисты. Ко
нечно, какую-то роль его непричастность к замкнутому научному клубу
несомненно сыграла. В прошлом веке ученые с такой же насмешкой
отвергли гипотезу движения континентов, выдвинутую Вегенером, —
и не в последнюю очередь потому, что Вегенер был не геологом,
а... метеорологом. Однако в конце концов гипотеза Вегенера стала
общепринятой — ибо не противоречила законам и подтверждалась
фактами. ’’Неокатастрофизм” в современной науке не предлагает, как
это делал Великовский, полностью отказаться от прежнего ’’униформизма”: цитированная мною книга имеет подзаголовок ’’Новый униформизм”. В самом вычерчивании ’’графиков повторяемости катастроф”,
по существу, содержится признание неких ’’законов”, действующих в
длительных интервалах времени. Ничего этого не было в старом, как
Библия, ’’катастрофизме” Великовского. Более того, возвращенные им
(в почти неизменном виде) идеи Кювье преподносились вдобавок в
самой неудачной ’’упаковке” — в виде теории планетарных столкновений.
’’Подтверждаемых” к тому же не столько реальными фактами, сколько
’’свидетельствами” Библии и мифов. К тому же — столкновений со
вершенно недавних (а ведь у неокатастрофистов речь идет, что ни
говори, о миллионнолетиях). Нет, катастрофизм Великовского не был
тем неокатастрофизмом, который включила в себя современная наука.
Великовский шел иным путем, а это, как мы сегодня знаем, не всегда
приводит к цели.
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Звездный час героя. К концу 60-х годов научному истеблишменту
удалось — хотя и с потерями для своего "эволюционизма” — отразить
атаку Великовского. Ценой согласия на "новый катастроф ам " она от
вергла посягательства автора теории планетарных столкновений. Имя
Великовского на время ушло в тень. Сенсация выветрилась, споры за
тихли. Ситуация вернулась к типичному для таких историй сюжету:
наука игнорировала притязания Великовского, а рядом с ней, в тени
вечного "а может быть все-таки..." существовал он сам и его много
численные поклонники. И вдруг все снова изменилось. Линия судьбы
сделала неожиданный и резкий зигзаг, опять вынося Великовского и
его теорию в центр всеобщего внимания. Как я уже сказал, началась
космическая эра.
Первые же исследования со спутников и космических зондов, а затем
экспедиции к Луне, Венере, Юпитеру принесли неожиданные результаты.
И результаты эти были тем более поразительны, что казалось, один за
другим подтверждают предсказания теории планетарных столкновений.
У
планет Солнечной системы был обнаружен остаточный магнетизм.
Но теория Великовского как раз и утверждала, что у небесных тел
существуют электромагнитные поля. Более того, — по утверждению
Великовского эти поля должны были генерировать радиоизлучение,
особенно у крупных планет — и вот исследования обнаружили радио
излучение Юпитера. Земля оказалась окруженной "поясами захва
ченных в "электромагнитную ловушку" частиц — так называемыми
"поясами Ван-Аллена". Не справедливее ли назвать их "поясами Вели
ковского" который предсказал нечто подобное на основании все той
же гипотезы о планетарных электромагнитных полях? Выяснилось, что
облака Венеры содержат соединения углерода. Но разве не это следует
из предположения Великовского, что Венера — бывшая комета? Разве
не Великовский истолковал выпадение "манны небесной", как выпадение
углеродных соединений из кометного хвоста при его столкновении с
Землей? Советский зонд, посаженный на поверхность Венеры, обнаружил
там чрезвычайно высокую температуру. Но ведь Великовский как раз
предсказывал, что в результате своего сближения с Землей, а затем с
Солнцем бывшая комета должна остаться весьма разогретой!
Внушительный список. Даже одного-двух таких предсказаний хватило
бы, чтоб обессмертить теорию и ее создателя. Не говоря уже о научных
степенях и прижизненной славе. Неудивительно, что слава Великовского
снова стала расти, как на дрожжах, — особенно в студенческих кругах.
В Орегонском университете появился даже специальный студенческий
журнал "Пенсе", издаваемый поклонниками Великовского и в десяти
своих номерах напечатавший множество статей в защиту его теории
от "заговора ученых". Открытые дискуссии Великовского с его оппо
нентами возобновились, дополненные на сей раз многочисленными лек
циями самого Великовского. Его имя снова замелькало на страницах
массовой прессы. Когда газеты напечатали отчет о результатах миссии
"Маринера", облетевшего Венеру, они снабдили этот отчет сенсацион
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ными заголовками: ’’Маринер подтверждает предсказания Великовского!” Привлеченные новой волной сенсации, зарубежные издательства
одно за другим начали переводить книги непризнанного ’’ниспровергателя основ” на свои языки. Ситуация 50-х годов повторялась — с той
разницей, что теперь Великовский явно был наступающей стороной.
Это именно в те годы Айзек Азимов сказал, что он ближе всех ’’неприз
нанных -пророков” подошел к тому, чтобы всерьез поколебать здание
современной науки. Немалая честь для прежде безвестного врача-психоаналитика из Палестины!
Но поколебал ли он это здание действительно — или дело ограничилось
всего лишь тем, что он ’’ближе всех подошел”? Та же мучительная
загадка, что с Герценом, который, как известно, ’’вплотную подошел”
к одному материализму и ’’остановился” перед другим. Всю жизнь
я не понимал этих странных телодвижений великого мыслителя. С
Великовским дело обстояло иначе. В ту пору он действительно тряс
это пресловутое ’’здание современной науки”, как Самсон — колонны
филистимлянского дворца. И шел в наступление, поддержанный бро
нетанковыми армиями новых открытий, подтверждавших его теорию
не только на космогоническом фронте. Он расширял прорыв и на
другом участке своего эпохального сражения с научным истеблишментом
— на участке историческом. По сути, это был единый фронт — и
не только потому, что один и тот же противостоял ему противник.
Фронт был един, потому что исторические ’’реконструкции” Великовского
брали начало все из той же теории планетарных столкновений, которая
была главным предметом споров и нападок. Все росло из однойединственной догадки, некогда озарившей его сознание: догадки о
катастрофе, пережитой Землей во времена библейского Исхода. Именно
она вынудила Великовского искать подтверждение реальности этой
катастрофы в причудливых блужданиях небесных светил, равно как
и в рассказах Библии об истории еврейского народа. На небе он
нашел это ’’подтверждение” в ’’планетарных катастрофах”, на Земле
- в ошибочности египетской и средиземноморской хронологии. Его
грандиозные конструкции все еще висели в воздухе: планетарные ка
тастрофы не признавались учеными, попытка пересмотреть историю
Ближнего Востока в соответствии с ’’новой хронологией” не была дове
дена до благополучного конца. Но если небеса теперь были ”за него”,
подбрасывая ему все новые свидетельства правоты его теории, то на
земле ему еще необходимо было довести свою ’’реконструированную”
древнюю историю до ’’конца” — до состыковки с ’’общепринятой”. Как
он сам объявил — до времен Александра Македонского. Стоило на этом
пути возникнуть хотя бы одному-единственному противоречию между
его реконструкцией и известными фактами, стоило ему наткнуться на
один-единственный факт, который не удалось бы перетолковать в духе
этой реконструкции (а не так, как его толковали раньше), как рухнуло
бы все построение. А с ним — и объяснение Исхода. А с ним — и
гипотеза катастроф. А с нею — и теория планетарных столкновений.
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Поэтому наступать было необходимо. И именно всем фронтом. Вот
почему в разгар новых боев за ’’новую космогонию” Великовский воз
вращается к ’’Векам в хаосе” и один за другим публикует следующие
тома этой грандиозной исторической эпопеи. Если второй ее ’’узел”, о
котором мы подробно говорили выше, был посвящен эпохе Эдипа и
Эхнатона, то в 1977 году появляются ’’Люди моря”, где ’’историческая
реконструкция” неожиданно перебрасывается к самому концу, чтобы
доказать, что примерно с десяток последних египетских ’’династий”,
занимающих в ’’списке Мането” несколько столетий перед вторжением
Александра Македонского, вообще не существовали (их ’’устранение”
из истории как раз расчистило бы Великовскому то место, которое
было ему необходимо, чтобы ’’приподнять”, как он того добивался,
поближе к нашим временам всю предшествующую египетскую хроно
логию); в 1978 — снова скачок, на сей раз вспять во времени: выходит
уже упоминавшийся мною том, посвященный Рамзесу Второму; но и в
нем провозглашенная во вступлении к ’’Векам в хаосе” величественная
’’реконструкция” все еще не доведена до конца, потому что пропущены
времена между Рамзесом и ’’последними династиями”.
Решающая битва. Странное дело: при всей — несомненной — дерзно
венности замысла ’’Веков в хаосе” ни один их том не вызвал того накала
страстей, который кипел вокруг теории планетарных столкновений. Ни
один историк не дал себе труда сказать прямо и однозначно, что такое
эти ’’реконструкции” древней истории, взламывающие общепринятое
представление о ней, — гипотеза, которую можно обсуждать всерьез,
или несерьезный, хоть и занятный курьез? Вот и стоим мы, простые
читатели, в растерянности перед этой грандиозной эпопеей, так и не
зная — верить нам в гиксосов-амалекитян, Хатшепсут-царицу Савскую
и Эдипа-Эхнатона или считать это всего лишь увлекательной игрой в
исторические вероятности: ”А что, если, на самом деле, все было не
так, а этак...”
Теории исторических вероятностей не существует. Но в естественных
науках теория вероятностей задает тон. Однако и здесь она не дает
окончательного вердикта: кто же все-таки прав — Великовский с его
теорией невероятных планетарных столкновений или его пожизненные
— и посмертные — оппоненты? Ибо ’’невероятное” еще не означает
’’невозможное”. Физические законы утверждают всего лишь и только,
что вероятность закипания чайника, поставленного на холодную плиту,
фантастически мала. Но если этот чайник все же закипит, ученые не
покраснеют от стыда: их достоинство — и правота — будут спасены
пусть и микроскопически ничтожной, но предусмотрительно упомянутой
разницей между этой ’’невероятностью” — и нулем. Но что они будут
делать, если вслед за чайником закипит вода и во всех прочих сосудах
на той же холодной плите?
В начале 70-х годов казалось, что ситуация именно такова. Теория
Великовского претендовала на все новые и новые совпадения своих
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предсказаний с космическими открытиями. Шум вокруг Великовского,
усиливавшийся с каждым очередным таким совпадением, достиг апогея.
И тогда ученые перешли в свое решительное наступление. Всеамерикан
ская ассоциация содействия науке пошла на беспрецедентный в ее анналах
шаг: созвала специальное заседание, посвященное ’’теории Великов
ского”. Седовласый автор ’’Миров в столкновениях” и один из его
немногочисленных сторонников из числа ученых получили приглашение
выступить с докладами; затем слово было предоставлено оппонентам для
подробного, серьезного, на сей раз — без заушательства, разбора этих
докладов. Предполагалось, что все эти выступления будут опубликованы
в сборнике, который позволит широкой публике рассудить наконец,
кто прав. Однако в последнюю минуту Великовский и его содокладчик
запретили печатать свои доклады. Сборник, тем не менее выпущенный
в свет, получил естественное, хотя и одностороннее название ’’Ученые
против Великовского”. Центральное место в нем занимала пространная
статья Карла Сагана (сменившего Шепли на роли главного противника
Великовского). В ней были собраны все основные возражения против
теории планетарных столкновений. Подсчеты вероятностей соседство
вали в специальном приложении с расчетами возможных планетных
орбит, доказательства невозможности остановки, а потом повторного
’’раскручивания” Земли — со ссылками на законы образования небесных
тел, соображения о ненаучности качественных ’’доводов” и мифологи
ческих ’’доказательств” Великовского — с указанием его фактических
ошибок. Эти расчеты, по существу, перечеркивали все астрофизические
построения Великовского. Но откуда тогда его ’’предсказания”? И вот,
вооружившись всем арсеналом современной физики, химии, астрономии
и других наук, Саган в своей статье подробно доказывает, что так на
зываемые ’’предсказания” Великовского в большинстве своем вообще не
следуют из его теории, а являются чисто интуитивными догадками. Там,
где они из нее следуют, они — по логике самой этой теории — должны
быть совершенно иными и тогда не совпадают с новыми открытиями.
А там, где совпадают, — это совпадение ”с точностью наоборот”.
Великовский говорит об электромагнитных полях планет. Такие поля
действительно обнаружены, но они ничтожны. Между тем, вся теория
планетарных столкновений держится, говорит Саган, на туманных ’’сооб
ражениях” Великовского о том, что именно эти поля сыграли реш аю щ ую
роль там, где теория входила в противоречие с полями гравитации.
Венера действительно горяча, продолжает статья Сагана, но Великовский
предсказывал эту нагретость, исходя из ’’соображений”, что всякие
тела при столкновении нагреваются; между тем такой нагрев Венера
давно должна была утратить. Те температуры, которые на ней обна
ружены, объясняются причиной, о которой Великовский не имел ни
малейшего представления — ’’парниковым эффектом” плотных венери
анских облаков, которые пропускают солнечные лучи к поверхности
планеты, но не выпускают их обратно. Предположения о существовании
радиошумов Юпитера или углеродных соединений в атмосфере Венеры
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были высказаны в научных журналах задолго до Великовского и на
совершенно других основаниях; как раз эти-то основания и были под
тверждены наблюдениями со спутников. Короче, заключал Саган, ’’там,
где теория Великовского верна, она не оригинальна; там, где она ори
гинальна, она не верна”.
Это был суровый вердикт. И — для науки — окончательный. После
публикации сборника ’’Ученые против Великовского” его ’’дело” было
для науки закрыто. К нему больше не возвращались. Если у кого и
были какие сомнения, они больше не ставились на обсуждение. Двери
на научный Олимп перед Великовским захлопнулись навсегда.
Финал в до-минор. Разумеется, для его многочисленных поклонников
’’дело” не закончилось и не могло закончиться никогда. Слишком
необычную, новую, грандиозную картину мироздания и истории он
предложил, чтобы увлекающиеся всем загадочным умы не поддались
соблазну вечного сомнения: ”А может, Великовский все-таки прав?”
Слишком правдоподобной казалась отстаиваемая им картина мира,
чтобы не увлечь пылкое воображение.
И конечно, ’’истина” продолжала волновать его самого. Было бы уди
вительно, если бы человек, отдавший почти тридцать лет жизни борьбе
за свою — упорно непризнаваемую — теорию, не превратился бы, хоть
отчасти, в маниакального глашатая своей правоты. Для Великовского
дело жизни не кончилось ’’последней битвой титанов”. Отдадим ему
должное: он сражался до конца — до самой смерти. И даже после нее.
Его последней — уже посмертной — книгой были выпущенные его
вдовой Элишевой ’’Звездочеты и гробокопатели” — история борьбы за
’’теорию планетарных столкновений”.
Будем беспристрастны: сомнение толкуется в пользу обвиняемого.
Не будь этих сомнений в пользу Великовского, не было бы смысла так
подробно рассказывать всю эту давнюю и уже полузабытую сегодня
историю. Но идеи Великовского еще и сегодня волнуют многих людей.
Они слишком грандиозны, чтобы не увлекать воображение. И они, на
верно, будут его увлекать до тех пор, пока не будет стерт последний
вопросительный знак и не будет рассеяно последнее сомнение. Но даже
и тогда, окончательно расставаясь с его теорией, мы должны будем
воздать должное ее создателю. Уважение к его беспримерному и беско
рыстному поиску истины понуждает нас склониться перед его трудом
в почтительном и грустном поклоне. Он не был политиком или иде
ологом, сознательным обманщиком или расчетливым демагогом. Он
искал не славу и не деньги. Если он ошибался, то ошибался честно,
без подлогов. Если окажется, что он невольно обманул многих, то ведь
первым обманулся он сам. Если ему верили, то сам он верил больше
всех. Если его идеи и не верны, то все-таки он был их мучеником
и жертвой. Он умер восьмидесяти четырех лет отроду, в Принстоне,
США, до конца своих дней так и не вкусив радости научного признания,
которого жаждал больше всего в этой жизни. Мир праху его.
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Норман ГОЛБ

ЗАГАДКА СВИТКОВ МЕРТВОГО МОРЯ
Ровно сорок лет назад, весной, на склоне пустыни, обращенном к за
падному берегу Мертвого моря, двое бедуинских пастушат совершенно
случайно сделали одно из важнейших археологических открытий нашего
века. Забравшись в пещеру, они обнаружили там глубоко скрытые в
расщелинах семь пергаментных свитков, которые оставались непрочи
танными с первого века нашей эры. В течение последующих девяти лет
в этой и других пещерах вблизи древнего поселения Хирбет-Кумран
были обнаружены сотни таких свитков — некоторые в виде отдельных
фрагментов, другие — полностью уцелевшие, многие — среди обрывков
ткани или обломков глиняных сосудов. Эти находки дали в руки
исследователям широкий набор библейских и небиблейских еврейских
текстов. Разумеется, поначалу, сорок лет назад, никто не предполагал
такой возможности. Это случайное обнаружение огромного культурного
богатства в заброшенной пещере среди палестинских пустынь было
подлинным археологическим чудом.
Уже исследование первых свитков, ^проведенное в Иерусалиме, пока
зало, что кроме двух копий Книги Исайи, они содержат также множество
доселе неизвестных текстов. Один из них, так называемый ’’Генезис
Апокрифон”, или ’’Повесть об Аврааме”, представлял собой приукра
шенную версию событий, описанных в Книге Бытия. Другой, ’’Свиток
Войны”, описывал апокалиптическую битву между ’’сынами света” и
’’сынами тьмы” в конце времен (тема многочисленных еврейских апок
рифов в период между Ветхим и Новым Заветами). Третий текст, часто
именуемый ’’Ходайот”, состоял из песнопений в стиле Книги Псалмов.
Еще один (уцелевший лишь в фрагментах) текст был посвящен книге
ветхозаветного пророка Абакука (Аввакума), которую автор свитка
толковал как предсказания того, что свершилось при его жизни и еще
совершится в ближайшем будущем. Были и такие тексты, в которых
описывались религиозные церемонии и ритуалы какой-то неведомой
религиозной секты.
Эти ритуальные тексты, получившие название ’’Устав Общины”, были
особенно загадочны. Они радикально отличались от наших представле
ний о том, какой была еврейская религиозная мысль того времени. А
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в чем-то они даже предвосхищали некоторые христианские доктрины,
позднее изложенные в Новом Завете. В отличие от еврейской Библии
’’Устав Общины” провозглашал, например, что личное богатство раз
вращает душу. В Уставе подчеркивалась необходимость ритуальной
чистоты, но отвергалось традиционное еврейское омовение, если оно не
сопровождалось аналогичным ’’очищением ума и души”. И еще в Уставе
описывались регулярные собрания общины, на которых высшие члены
ее иерархического братства анализировали ’’великие тайны” и ’’скрытый
смысл” священных текстов, а это находилось в резком контрасте с
господствующими идеями еврейского религиозного учения.
Специалисты Еврейского университета и иерусалимской ’’Американ
ской школы восточных исследований”, изучавшие семь первых свитков,
пришли к выводу, что ’’Устав Общины” написан ессеями — членами
небольшой, насчитывавшей четыре тысячи человек, еврейской секты, ко
торая, согласно древним авторам, существовала в Палестине примерно
во времена Иисуса. Еврейские писатели тех времен, Филон Александрий
ский и Иосиф Флавий, рассказывали, что ессеи отвергают материальные
блага и ритуальное очищение и, подобно тому, как описывалось в
свитках, проводят время в попытках постичь скрытые тайны Торы. Более
того, Плиний Старший в своей ’’Естественной истории” указывает, что
ессеи живут на западном берегу Мертвого моря, а ’’ниже” их поселения
находится городок Эйн-Геди (который действительно существует и
сегодня, всего в двадцати километрах от пещер, где были найдены
первые свитки).
Эти совпадения были настолько поразительны, что к середине 50-х го
дов среди ученых, изучавших свитки, сложилось твердое убеждение, что
не только первые, но и все другие найденные ими тексты принадлежат
ессейским монахам, жившим в Кумране. А поскольку некоторые кумранские тексты содержали идеи, позднее появившиеся в Новом Завете,
то естественно было предположить, что секта ессеев оказала формиру
ющее влияние на раннее христианство. Это мнение было высказано
американским литературным критиком Эдмундом Вильсоном в книге
’’Свитки Мертвого моря”, появившейся в 1955 году, и с тех пор стало об
щепринятым. Сегодня все энциклопедии, музейные каталоги, учебники,
научные журналы и диссертации в один голос приписывают авторство
свитков Мертвого моря ессеям. Авторитетнейшая ’’Британская энцик
лопедия” пишет, что свитки ’’являются частью библиотеки, принадле
жавшей еврейской религиозной секте (ессеи), которая существовала в
Кумране с середины второго века до н.э. и вплоть до 68-го года н.э.”.
А посетители выставки ’’Сокровища Святой Земли”, открывшейся в
прошлом году в Метрополитен-музее Нью-Йорка, могли прочесть в
каталоге, что Кумран был ’’центром еврейской секты, где составлялись
и использовались эти тексты”. То же самое говорится в каталоге Изра
ильского музея в Иерусалиме, где выставлены сами свитки.
Но ни один из этих каталогов ни словом не упоминает, что кумранскоессейская теория, при всей ее распространенности, входит в противоречие
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чуть ли не с каждым фактом, открытым за последние тридцать пять
лет. На самом деле все эти факты совершенно неопровержимо свиде
тельствуют, что свитки Мертвого моря вовсе не принадлежат этой
небольшой монашеской секте. И в той же мере, как сама теория ессейского авторства свитков, становятся сомнительными и все основанные
на ней более широкие исторические выводы. Как уже было сказано,
сегодня общепринято считать, что раннехристианские доктрины выросли
из учения ессеев. Каталог ’’Сокровищ Святой земли”, суммируя утвер
ждения, без конца повторявшиеся на протяжении последних сорока лет,
пишет: ’Такие концепции Нового Завета, как предопределение, избран
ность, противостояние духа и плоти, дуализм света и тьмы, истины и
фальши, берут начало из теологии ессейской общины Мертвого моря...”
Однако пристальный анализ свитков в действительности показывает,
что основополагающее влияние на новую религию оказала не безвестная
секта ессеев, а иудаизм как целое.
С самого начала было очевидно, что с ессейской теорией что-то не
в порядке. Согласно рассказу Плиния, ессеи были замкнутой, миро
любивой, целомудренной общиной; среди них ”не было женщин” и они
’’подавляли свои сексуальные желания”. Однако раскопки кладбища в
Хирбет-Кумране обнаружили захоронения не только мужчин, но и жен
щин. Более того, ни в ’’Уставе Общины”, ни в каких-либо иных из семи
первоначальных свитков не было ни единого упоминания о сексуальном
воздержании, которое, по словам Иосифа, Плиния и Филона, составляло
один из главных пунктов ессейского учения.
Но вместо того, чтобы пересмотреть общепринятую теорию, ведущие
археологи и исследователи — Элиэзер Сукеник и его сын Игаэль Ядин
из Израиля, Андре Дюпон-Соммер и отец Ролан де Во из Франции,
а также многие другие из Германии, Англии и Соединенных Штатов
— предпочли искать ее дополнительные подтверждения в цитатах из
Иосифа, утверждая, что их, якобы, можно истолковать в том смысле,
что хотя обет целомудрия принимали ’’почти все” ессеи, но однако не
все поголовно. Возможно, как писал Франк Мур Кросс из Гарварда в
своей книге ’’Древняя библиотека Кумрана и современные библейские
исследования”, ’’более старая община, придерживавшаяся обета цело
мудрия, позднее смешалась с другими; или же в пустыне Кумрана, бок
о бок с целомудренной и безбрачной сектой, составлявшей большинство,
проживала также менее значительная община семейных ессеев”.
Увы, такое объяснение скорее подрывало кумрано-ессейскую теорию,
нежели подтверждало ее, потому что вся эта теория основывалась на
указании Плиния, что вблизи Эйн-Геди проживала община целомуд
ренных ессеев. Более того, теория утверждает, что Кумран был не
просто заброшенным ессейским поселением, а духовным центром всего
ессейского движения — ’’главной обителью”, ’’материнским очагом”, где
формировались основные его доктрины и составлялись его уставы. Как
же можно думать, что члены этого ’’мозгового центра” нарушали тот
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обет целомудрия, который составлял самую своеобразную черту всей
ессейской доктрины?!
Еще более серьезные трудности возникли после того, как в начале
50-х годов были раскопаны остатки самого кумранского поселения.
Плиний писал, что ессеи жили, ’’укрываясь лишь тенью пальмовых де
ревьев”, — иными словами, вели монашеский, аскетичный образ жизни.
Между тем раскопки обнаружили нечто, весьма далекое от бедной мо
нашеской обители. Было найдено вполне благоустроенное поселение
— с цистернами, бассейнами и резервуарами для хранения воды, а
также комплексом жилых зданий, который включал обеденный зал
и кухню, стойла для скота, гончарную мастерскую и башню, примы
кавшую к зданию неизвестного назначения. Оказавшись в затрудительном положении, некоторые археологи (например, отец де Во в книге
’’Археология и свитки Мертвого Моря” и Кросс в ’’Древней библиотеке
Кумрана”) поспешили выдвинуть гипотезу, что сами ессеи жили якобы
в пещерах или хижинах, располагавшихся выше основного поселения
а поселение, дескать, служило им только для административных нужд.
(Интересно, что в каталоге ’’Сокровищ Святой земли” это предположение
уже выдается за фактя говорится, что ’’монахи жили в соседних пещерах,
а скорее всего — в хижинах и шалашах, от которых ничего не осталось...”)
Действительно, в отдельных пещерах были найдены следы временного
проживания. Но трудно поверить, будто кумранское поселение было
всего-навсего местом сборищ пещерных отшельников. Во-первых, оно
для этого слишком уж благоустроено, а во-вторых, имеет чересчур много
признаков чисто военного укрепления. Раскопки вскрыли не только
остатки крепостной стены, но и признаки хранения здесь больших
запасов продовольствия и воды, а также многочисленные следы происхо
дивших здесь боев, подтверждая тем самым, что в Кумране размещался
большой отряд еврейских воинов, которые вели здесь затяжные сражения
с римскими легионерами примерно во времена захвата Иерусалима,
в 70-м году н.э. Свидетельством этих яростных сражений являются
разрушенные стены, следы большого пожара и множество наконечников
от стрел. Примерное время битвы и национальность осаждавших легко
устанавливаются по датированным римским монетам, которые были
найдены в руинах.
Иосиф Флавий в своей книге ’’Иудейская война” упоминает ессея по
имени Иоханан, который принимал участие в боях против римлян. Но
Филон характеризует ессеев как самых миролюбивых из людей, заявляя:
’’Среди них не было ни одного, кто питал бы воинственные склонности”.
И у нас нет никаких свидетельств того, что ессеи когда-либо защищали
от римлян свою крепость или вели с ними ожесточенные бои.
Если бы все эти несовпадения стали известны своевременно, теория
ессейского происхождения кумранских свитков, возможно, вообще бы не
возникла. Но к 1956 году, когда раскопки Кумрана были окончательно
завершены, эта теория уже обрела самостоятельную жизнь. К тому
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времени в окружающих пещерах были найдены и многие другие свитки.
И археологи, работавшие в Кумране, были более склонны искать
новые подтверждения связи этих свитков с поселением, чем выдвигать
какие-то иные гипотезы. Вот почему, когда в руинах Кумрана были об
наружены три оштукатуренных стола и две небольшие ’’чернильницы”,
комната, где они некогда находились, была немедленно названа ’’ком
натой писцов”, — поскольку там, якобы, и составлялись свитки, впос
ледствии спрятанные в пещерах. До падения крепости эта комната
находилась на втором этаже примыкавшего к башне здания неизвестного
назначения. Видимо, во время захвата Кумрана римлянами второй этаж
рухнул, и его содержимое обвалилось в нижние комнаты. И так как
среди этого содержимого находились столы и ’’чернильницы”, археологи
вывели отсюда существование пресловутой ’’комнаты писцов”, ’’скрипториума”. Отец де Во и другие специалисты рассудили, что, получив
известие о неминуемой атаке римлян, ессеи наспех собрали свитки,
которые изготовлялись в этой комнате, отнесли их в пещеры, распо
ложенные над поселением, и спрятали там в специальных глиняных
горшках или мешках из ткани.
Но в этих рассуждениях было, по меньшей мере, два очевидных
противоречия. Во-первых, все древние описания свидетельствуют, что
писцы никогда не работали за столами — они писали, сидя на скамьях
и положив свитки на колени. Во-вторых, что еще более важно, с учетом
всей той массы обломков, которая погребла под собой и защитила
от тления руины Кумрана, можно было бы ожидать, что от так назы
ваемого скрипториума, если он действительно существовал, сохранятся
не только две ’’чернильницы”, но значительно больше различных пред
метов, связанных с работой писцов, — тростниковые перья, свитки
чистого пергамента и ножницы для их разрезания. Но среди обломков
не было найдено ни одного такого предмета и ни единого кусочка
пергамента.
Все эти факты указывают на то, что загадочная комната была скорее
всего вовсе не скрипториумом, а просто небольшим залом, где про
исходили собрания военного или гражданского характера и делались
некоторые подручные (официальные, а не литературные) записи. Пред
положение, что в крепости существовало подобное помещение, не нуж
дается в особом доказательстве; в конце концов, сама эта комната
располагалась вблизи сторожевой башни, в самом центре комплекса
каменных строений. С другой стороны, предположение, будто комната,
содержавшая три стола и две ’’чернильницы”, была тем местом, где
благочестивые ессейские монахи трудолюбиво запечатлевали свои ли
тературные творения, так никогда и не было надежно доказано. Тем
не менее сторонники ортодоксальной ’’кумранской теории” по сей день
именуют эту обвалившуюся комнату ’’скрипториумом”. А другие авто
ритетные источники, вроде каталога ’’Сокровищ Святой земли, хотя
и не упоминают ’’гипотезу скрипториума”, но продолжают утверждать,
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что ’’переписывание священных книг” было одним из главных занятий
поселенцев Кумрана.
При всей очевидной слабости гипотезы ’’скрипториума” одна деталь
как будто бы действительно говорит в пользу того, что свитки на
самом деле составлялись в Кумране: глиняные обломки, обнаруженные
рядом со свитками в пещерах, тождественны по характеру черепкам,
найденным в руинах поселения. Этот факт, а также грубое совпадение
возраста черепков и обломков склонили археологов к мысли, что и
сосуды, и свитки имеют кумранское происхождение и что свитки, перед
тем, как их спрятать в пещерах, были уложены в глиняные сосуды.
Эта точка зрения была предложена отцом де Во в книге ’’Археология и
свитки Мертвого моря” и с тех пор стала нерушимым принципом веры
всех специалистов по свиткам.
Конечно, сосуды, найденные в пещерах, действительно могли быть
изготовлены в Кумране, но это еще не доказывает, что и свитки были
написаны там же. На самом деле военный характер поселения и от
сутствие всяких следов переписывания там свитков говорят, скорее,
против такого предположения. Оставляя пока в стороне вопрос о про
исхождении свитков, мы можем во всяком случае сказать, что раскопки
в Хирбет-Кумран не только не подтверждают теорию ессейского автор
ства, но напротив — порождают серьезные сомнения в ней. И стоило
этой теории обнаружить свою исходную слабость, как ее трудности
стали стремительно возрастать по мере обнаружения все новых и новых
свитков в различных пещерах.
К весне 1956 года свитки были найдены уже в одиннадцати пещерах,
располагавшихся по склонам в радиусе двух миль от кумранского по
селения. Иерусалимская группа исследователей во главе с отцом де
Во и британским археологом Ланкестером Гардингом продолжала их
изучение. Лишь отдельные свитки были найдены неповрежденными,
другие рассыпались на тысячи фрагментов. Это делало невозможным
точный подсчет, но и без того было ясно, что общее число исходных
манускриптов доходит до пятисот, а может быть, даже до восьмисот.
Труднейшая работа восстановления, анализа и публикации этих текстов
— все еще далекая от завершения — была распределена между восемью
членами группы, каждый из которых взял на себя ответственность за
определенное число фрагментов.
Вскоре стало очевидно, что в свитках представлен широкий спектр
литературных тем и жанров. Среди текстов были найдены псалмы и
религиозные песнопения, комментарии к библейским книгам и доселе
неизвестные апокрифы, вроде ’’Книги Тайн” и ’’Притч Моисея”. Здесь
были поучения мудрецов, мессианские предсказания и даже гороскопы,
короче — все разновидности литературы, которая могла бы иметь
хождение среди палестинского еврейства в первом веке н.э., а также
множество совершенно неожиданного. Лишь некоторые из этих текстов
содержали доктрины, связанные с учением ессеев. а многие по существу
даже противоречили тому, что говорили о ессействе Филон и Иосиф.
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Один такой текст (некогда, по всей видимости, составлявший дополнение
к "Уставу Общины") был посвящен определению возраста, когда можно
вступать в сексуальные отношения. Другой — так называемый "Свиток
Псалмов" из одиннадцатой пещеры — излагал взгляды, которые вообще
нельзя назвать иначе как эллинистическими и прямо антиессейскими.
Кумрано-ессейская теория, выдвинутая для объяснения лишь первых
семи свитков, не могла убедительно объяснить происхождение этого
поразительно широкого и разнообразного литературного наследия. Тем
не менее ее основатели и их ученики продолжали настаивать на ней; и
вместо того, чтобы допустить, что все эти различные тексты могли
быть написаны различными авторами, а не крохотной, изолированной
группой отшельников, сторонники теории пытались все больше рас
ширить свое толкование ессеизма. Французский ученый Андре ДюпонСоммер в книге "Ессейские тексты из Кумрана", опубликованной в
1959 году, уже утверждал, что ессеи, по-видимому, составляли много
численное и широко распространенное братство, а их учение в ходе
длительной эволюции могло постепенно меняться. Эта гипотеза не
встретила никаких возражений, несмотря на то, что ессеев в Палестине
первого века н.э. было не более четырех тысяч, а раскопки в Кумране
ничем не подтвердили, будто там находилась главная ессейская обитель.
Все равно — в глазах исследователей ессеи уже превратились в большую
и значительную группу, а Кумран — в главный центр ессейской лите
ратурной продукции.
В действительности весь этот поверхностный панессеизм не давал
никакого исчерпывающего объяснения фактов, поскольку ему проти
воречило не только количество и разнообразие текстов, но также и
о с о б е н н о с т и и х написания. Археологов обычно не заботит, являются
найденные ими древние тексты авторскими оригиналами или копиями
переписчиков, имеют они документальный или литературный характер.
Точно так же специалист по Библии не затрудняет себя вопросом,
написан данный пергамент рукой самого пророка или рукой писца; такой
специалист интересуется прежде всего содержанием текста, оригинал
которого он, возможно, так никогда и не увидит. Специалисты по
древнему письму довольно рано подняли все эти вопросы, но увы
— иерусалимская группа не имела в своем составе ни одного такого
специалиста. В результате все эти тонкости — имевшие, как оказалось,
решающее значение — прошли незамеченными.
Авторские оригиналы (иногда называемые "автографами") — это
обычно неотделанные рукописи, полные вставок и вычеркиваний, тогда
как копии, сделанные писцами, отличаются тщательно выдерживаемыми
полями, изящной каллиграфией и почти полным отсутствием поправок.
Если, как утверждает теория, кумранское поселение было духовным
центром ессеизма, если кумранские отшельники были не простыми
переписчиками, а оригинальными мыслителями, чьи творения вдохнов
ляли их последователей во всей Палестине, и если им пришлось наспех
прятать свои труды в пещерах в связи с приближением римской армии,
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то следовало бы прежде всего ожидать, что сохранившиеся свитки будут
представлять собой именно оригинальные тексты на разной стадии их
завершения. Но из сотен свитков, найденных в кумранских пещерах
и опубликованных до настоящего времени, только о д и н является ав
торским оригиналом. Все остальные представляют собой переписанные
к о п и и прежде существовавших текстов.
Тот факт, что из пятисот или восьмисот чрезвычайно разнообразных
по содержанию текстов, найденных в кумранских пещерах, только один
является автографом, со всей очевидностью указывает, что первоначаль
ным источником свитков был не ’’кабинет писателя” (то есть не прес
ловутый кумранский ’’скрипториум”), а какая-то большая б и б л и о т е к а
(или даже несколько). Видимо, ощущая логическую неопровержимость
такого вывода, некоторые сторонники кумранской теории выдвинули в
последние годы гипотезу, что в дополнение к ’’скрипториуму” в Кумране
имелась также монастырская библиотека. А поскольку в раскопках не
было найдено ни единого следа такой библиотеки, они предположили,
что она — как и сами монахи — находилась вне поселения, а именно
— в тех пещерах, где были найдены свитки. Газета ’’Джерузалем пост”
‘ в статье, посвященной итогам анализа находок 1952 года в пещере номер
четыре, так и писала (июнь 1985 года): ’’Пещера номер четыре была
монастырской библиотекой, тогда как другие пещеры использовались
для торопливого укрывания библиотечных свитков”.
Эта наспех состряпанная гипотеза призвана объяснить почти полное
отсутствие оригинальных манускриптов среди свитков, обнаруженных
в кумранских пещерах: действительно, библиотеки обычно предназна
чены для хранения завершенных текстов, а не неотделанных рукописей.
Но трудно представить себе, что такое небольшое, изолированное по
селение в пустыне, как Хирбет-Кумран, располагало столь обширной
библиотекой. Но еще труднее вообразить, будто кумранские ессеи, имея
в своем распоряжении целый комплекс каменных строений, предпочли
бы почему-то каждый день взбираться по крутым склонам в свои
пещеры, чтобы там предаваться чтению и другим ученым занятиям.
Само появление подобной гипотезы показывает, в какой угол загнали
себя сторонники исходной теории. Вынужденные признать, что пресло
вутый ’’скрипториум” должен был бы содержать не только копии, но и
авторские оригиналы, они ищут выхода в существовании библиотеки. А
столкнувшись с тем фактом, что кумранское поселение, судя по всему,
такой библиотеки не имело, они загоняют эту библиотеку в пещеры.
Но даже если гипотеза ’’кумранской библиотеки” верна, она не может
спасти основную теорию. Ибо немедленно возникает следующий вопрос:
если кумранское поселение действительно было таким важным религи
озным центром, почему его обитатели оставили нам только л и т ер а 
т у р н ы е тексты? Изучение других древних поселений вдоль Мертвого
моря не оставляет сомнений, что евреи римских времен хранили и
многочисленные иные документы. Когда в 1952 году археологи раско
пали пещеры в Вади Мурабба’ат, ущелье в одиннадцати милях к югу
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от Кумрана, они нашли там письма, помеченные датами вплоть до 132
года н.э. (написанные от руки и содержащие точные географические
названия и личные имена), а также большое количество самых разных
юридических актов и соглашений. Если Кумран был административным
центром большой религиозной общины, следовало бы ожидать, что и
тут сохранится такого же рода корреспонденция и другие архивные
записи, а не только литературные свитки.
В отсутствии подобных находок нам остается предположить, что
пресловутые кумранские ессеи почему-то хранили архивные документы
отдельно от литературных свитков, а время выборочно пощадило только
эти последние, полностью уничтожив первые; либо же принять, что
ессеи, в отличие от своих непосредственных соседей, не придавали ни
какого значения гражданским, личным и административным записям и
не сохранили ни единого их следа, в то же время тщательно сберегая
сотни литературных текстов. Сторонникам кумрано-ессейской теории
предстоит еще ответить на все эти вопросы; увы, покамест они их
попросту игнорировали.
Казалось бы, все эти многочисленные и трудные противоречия
кумрано-ессейской теории должны были давным-давно убедить в ее
несостоятельности. Тем не менее специалисты по свиткам продолжают
не только настаивать на ней, избегая всех серьезных вопросов, но и
вдобавок игнорировать те два открытия, которые недвусмысленно ука
зывают в совершенно ином направлении. Первое из этих открытий
связано с так называемым "Медным свитком".
Когда "Медный свиток" — в виде двух свернутых в трубочку обломков
тонкого медного листа — был впервые обнаружен в 1952 году в третьей
пещере, он был так хрупок, что его нельзя было развернуть. Но уже
по следам, проступившим на обратной стороне свитка, исследователи
поняли, что он содержит описание ценных вещей, спрятанных в различ
ных потайных местах. Понадобилось четыре года, чтобы развернуть
этот свиток в специальной лаборатории, с соблюдением всех мер предо
сторожности, а затем дешифровать. Любопытно, однако, что даже
не дождавшись опубликования текста, исследователи тем не менее
выступили с заявлением, в котором заранее подвергали сомнению ис
торическую достоверность находки. Они заявили, что ценности, места
укрытия которых перечислены в "Медном свитке", являются абсолютно
вымышленными. ’Трудно понять, — говорилось в сообщении, — почему
кумранские ессеи так заинтересовались этими легендами о скрытых
сокровищах, что сочли необходимым даже выгравировать их на меди,
дорогостоящем тогда металле... Как бы то ни было, этот путеводитель
по тайникам и кладам является древнейшим документом подобного
рода и, как таковой, представляет особый интерес для исследователей
фольклора".
Однако после опубликования в начале 60-х годов полного текста
"Медного свитка" стало очевидно, что он не имеет никакого отношения
к фольклору. Более того, в отличие от подавляющего большинства
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кумранских свитков, ’’Медный свиток” — и только он один — содержал
вполне четкие указания на свою собственную историю. Его текст был
написан не элегантным почерком профессионального писца, а в том
неряшливом и торопливом стиле, каким обычно пишутся оригинальные
черновики документов. Он содержал сухое, четкое перечисление различ
ных ценных вещей — вк л ю ч а я п и сьм енны е д о к у м е н т ы , — спрятанных
в многочисленных тайниках в Иудейской пустыне. В тексте было даже
указание, что ’’дубликат этого документа” можно найти ”в колодце...
к северу от Котата”. Сегодня уже невозможно установить, где именно
находилось это место, как невозможно и опознать, совпадал ли какойнибудь из перечисленных в ’’Медном свитке” тайников с нынешним
Кумраном. Но многие из названных в свитке тайников расположены,
подобно Кумрану, в ущельях вади, то есть в высохших долинах пу
стынных рек, которые тянутся к югу и к востоку от Иерусалима.
Текст упоминает, например, тайник вблизи Иерихо, где действительно
в третьем и девятом веках были найдены древние книги.
Использование столь многочисленных географических названий, ха
рактер письма, манера перечисления и упоминание о дубликате списка
— вместе с тем фактом, что весь текст был выгравирован на меди, а не
написан на пергаменте, — все это свидетельствует об исторической под
линности данного свитка. Он должен был бы, наконец, указать на воз
можность другого истолкования всей загадки кумранских текстов. Ведь
он описывает не просто единичное захоронение нескольких сот рукописей
в отдельной группе пещер (как того требует кумрано-ессейская теория),
а широчайшую кампанию рассредоточения книг и других ценных пред
метов в различных местах Иудейской пустыни, образующих сеть, н и т и
к о т о р о й с т я ги ва ю т с я не к Кумрану, а к И ерус а л и м у. Тот факт, что этот
свиток был первоначально — причем задолго до публикации и оценки
его подлинного значения — квалифицирован, как ’’фольклор”, можно
объяснить только желанием во что бы то ни стало защитить исходную
теорию от этого недвусмысленного и сокрушительного опровержения.
Другое открытие, связанное с кумрано-ессейской теорией, тоже было
сделано в начале 60-х годов и подтвердило то, о чем говорил ’’Медный
свиток”. В ходе раскопок в Масаде, крепости Ирода, расположенной в
тридцати милях от Кумрана по берегу Мертвого моря, археологи об
наружили последний оплот еврейского сопротивления римлянам после
захвата ими Иерусалима в 70-м году н.э. Здесь были обнаружены
фрагменты еще четырнадцати свитков, содержавших библейские и апок
рифические тексты. Свитки эти были сходны по времени и характеру
письма с кумранскими; среди них был даже и отрывок одного из текстов,
найденных ранее в Кумране, а именно — религиозного песнопения,
получившего название ’’Песня субботней жертвы”. Обнаружив этот кумранский поэтический текст в Масаде, археологи приписали его (как и
все другие найденные там тексты) все тем же ессейским монахам. В
действительности, однако, фрагмент из Масады указывает на совер
шенно другой источник.
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В данном случае было бы нелепо утверждать, будто свитки, найденные
в Масаде, были там же и написаны; местоположение находки среди руин
показывает, что свитки принадлежали защитникам крепости, которые
бежали от римского вторжения. (Защитники занимали только одну часть
крепости, и именно в этой части, среди следов сражения, были найдены
свитки). А поскольку большинство беглецов было родом из Иерусалима,
логично было бы предположить, что и свитки принесены ими оттуда
же, вместе с другим имуществом, которое они ухитрились вынести из
осажденной столицы. В конце концов, Иерусалим был в те времена
крупнейшим центром палестинского еврейства и, вплоть до римской
осады, кипучим центром его духовной и культурной жизни. Когда его
оборона была, наконец, сломлена, поток беженцев мог устремиться во
все стороны, в том числе и на юго-восток, в сторону Масады.
Сторонники кумрано-ессейской теории не отрицают этих фактов. Но
они говорят, что свиток с ’’Песней субботней жертвы” (которая, на
помним, была найдена до этого в Кумране) принесли в Масаду не
беженцы из Иерусалима, а — ессеи из Кумрана. Когда Игаэль Ядин
впервые выдвинул эту гипотезу в своей книге ’’Масада: крепость Ирода
и последний оплот зелотов” (1966 год), он обошел молчанием вопрос о
том, откуда взялись в Масаде остальные тринадцать свитков, — и его
последователи до сих пор избегают обсуждения этого вопроса. Во всех
их книгах и статьях о свитке с ’’Песней” говорится так, будто он был
найден в горделивом одиночестве, а его сходство с текстом из Кумрана
— единственный ключ к загадке его происхождения.
Одна из причин такого умолчания может состоять в том, что само
упоминание о Иерусалиме способно подорвать всю кумрано-ессейскую
теорию. Действительно, если допустить, что тринадцать свитков имели
источником Иерусалим, трудно утверждать, что четырнадцатый почемуто имел другое происхождение. А если все свитки Масады имели и е р у 
са л и м ск о е происхождение, то почему и кумранские свитки не могли
быть написаны там же? Ведь свитки Масады ничем не отличаются от
кумранских: характер письма и возраст у них примерно одинаков. Не
разумнее ли тогда предположить, что и свитки, найденные в Кумране
— в пещерах в десятке миль к югу от Иерусалима,
тоже были
принесены в пустыню жителями столицы во время и после ее осады?
Но это именно то, о чем говорит ’’Медный свиток” и к чему ведет
вся имеющаяся совокупность фактов. Находки в Кумране и Масаде,
равно как и более ранние обнаружения древних еврейских текстов в
других местах Иудейской пустыни (около Иерихо и т.п.), доказывают,
что в период между 68-м и 70-м годами, в предвидении осады, жители
Иерусалима предприняли целенаправленное и массовое захоронение
всех ценных свитков и документов в пещерах Кумрана и многих иных
подобных местах, а кое-что спасли уже после падения столицы, когда
бежали в Масалу от римских захватчиков. Эта гипотеза не только
объясняет все известные нам факты, но вдобавок еще и свободна от
тех несообразностей, которыми изобилует кумрано-ессейская теория.
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Она не требует сомнительных допущений, вроде того, что женатые
ессейские монахи жили в одном и том же месте с давшими обет
безбрачия; она не предполагает ни ессейских воинов, сражающихся с
римлянами, ни загадочных комнат, где монастырские писцы производят
невероятное количество свитков; она не объявляет единственный кумранский автограф причудливой народной сказкой; она не понуждает
замалчивать происхождение тринадцати остальных свитков Масады.
И она согласуется с полным отсутствием оригинальных текстов среди
свитков, найденных в кумранских пещерах.
По этой теории кумранская крепость была всего лишь крепостью; ком
ната с двумя ’чернильницами” — всего лишь служебным помещением
или залом собраний; а ’’Медный свиток” был записан на меди по вполне
резонной причине. И сотни текстов, найденных в Кумране, характе
ризуют вовсе не эволюцию или внутренние противоречия единичной
экзотической секты, а поразительное богатство еврейской книжной куль
туры в период между Ветхим и Новым Заветами. Тот факт, что многие
из идей, содержащихся в свитках, кажутся нам далекими от раннего иу
даизма, говорит лишь о недостатке нашего знания дораввинистической
еврейской мысли. Возможно, за некоторые из этих идей были ответ
ственны второстепенные группы или индивидуальные мыслители, но и
такие ’’периферийные” идеи только добавляли к общему богатству того
еврейского литературного наследия, которое, к счатью, сохранило для
нас время.
Мысль о том, что главное влияние на раннее христианство оказала
изолированная и своеобразная секта ессеев (а стало быть, не о сн о вн о й
п о т о к еврейской религиозной мысли), несомненно повлияла на все по
следующие представления о характере взаимоотношений между двумя
великими религиями. Католики и протестанты, листая каталог выставки
’’Сокровища Святой земли”, наверно, ощущали определенную симпатию
к безвестной секте, которая якобы создала кумранские тексты. Но если
все те христианские идеи, которые приписываются ессеям, в действи
тельности, как убедительно показывают факты, возникли в о с н о в н о м
потоке иудаизма, то это ощущение религиозного родства должно было
бы несколько расшириться. Иудаизм и христианство перестают быть
дальними теологическими родственниками и становятся значительно
более близкими родичами.
Если бы ’’Медный свиток” и тексты Масады были открыты раньше,
чем другие свитки, эта гипотеза, несомненно, была бы выдвинута первой.
Но ко времени этих открытий мнение специалистов успело окостенеть
и никакие новые факты уже не могли его поколебать. На сегодняшний
день ни один сторонник кумрано-ессейской теории не может дать связ
ного, пункт за пунктом, ответа на все ее трудности. А тем временем
множатся книги, статьи и диссертации, исходящие из этой теории, как из
доказанного факта, и замалчивающие все новые и новые свидетельства
ее сомнительности. Так нельзя ли надеяться, что нынешняя, сороковая
годовщина первого открытия положит начало критическому пересмотру?
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Джоэль КАРМАЙКЛ

ПОТЕРЯННЫЙ КОНТИНЕНТ
Христианский календарь имеет власть и над нехристями. Власть эта
является естественным следствием утверждения, будто Иисус олицет
воряет уникальное вмешательство Божества в человеческую историю;
таким образом, историческая значимость этого календаря уходит своими
корнями глубоко в аксиоматику христианства.
Такая точка зрения задает тон всех документов эпохи первого по
явления христианства на исторической арене. Все основополагающие
документы христианства — Евангелия, Деяния Апостолов и Послания
святого Петра — пренебрегают событиями мирской жизни, вернее,
фильтруют их сквозь сито автобиографии христианской Церкви. В ре
зультате почти вся мирская история остается за бортом.
И евреи не сумели уйти из-под власти этой тенденции: следствием ее
разрушительного воздействия оказалось их заметное невежество отно
сительно собственной истории.
Существенный исторический фактор был вычеркнут почти полностью
из еврейской истории, охватывающей период от разрушения Храма до
превращения евреев в народ Рассеяния. Тот же самый фактор, который
был вычеркнут из истории возникновения христианства.
Фактор этот носит имя "Движения за Царство Божие", которое заро
дилось при Ироде Великом или немного раньше, волной захлестнуло
страну в 6-м г. н.э., когда Иудею через десять лет после смерти Ирода
подчинили непосредственно римской администрации, создав тем самым
предпосылки для явления Иисуса и Иоанна Крестителя; и достигло
апогея в ходе разрушительной войны 66—70-х гг. н.э., затеянной вождя
ми "Движения" против римского владычества. Последовавшее в 70-м г.
н.э. падение Еврейского государства и разрушение Храма выплеснуло
основную массу евреев из Палестины и превратило их в тот народ,
которым они остаются и по сей день; а неудачное восстание Бар-Кохбы
два поколения спустя задернуло занавес скорби за этой фазой еврейской
истории. (Нам пока еще не ясно, привело ли создание государства
Израиль к началу новой ее фазы.)
Но, несмотря на то, что истинная еврейская трагедия народа Рассеяния
является прямым следствием мессианского восстания 66—70-х годов.
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ее при помощи религиозной трактовки свели к трагедии еврейской
души. Евреи, лишенные территориальной базы, после поражения 70-го г.
сдвинули фокус своего самосознания в религиозную плоскость, из-за
чего катастрофе 70-го г. нашлось место только в той области еврейской
историографии, которая посвящена обсуждению участия Воли Божьей
в истории.
В результате светские элементы национальной катастрофы рассмат
риваются только в религиозном аспекте: в религиозном еврейском со
знании уничтожение Государства полностью затеняется уничтожением
Храма, или, точнее, эта двойная трагедия сплавляется в одно-единственное уникальное крушение.
Именно этим, и только этим объясняется ставшее давно привычным
уклонение еврейской историографии от обсуждения зияющего провала
в национальной эволюции — непостижимого перехода от народа, ’’нор
мально” укорененного на собственной земле, к ’’специальному случаю”
народа, нигде не укорененного и существующего лишь на основании
переносных документов.
Воистину сама древность еврейского народа облегчает возможность
ловко спрятать разгром 70-го года в чересполосице триумфов и тревог,
простирающейся от времен плена Египетского до славы Царств и даже
до неприятностей, вызванных победой эллинизма в древнем мире, когда
евреи после блистательного, хоть и краткого, периода независимости
при Маккавеях вступили в неравный бой с Римской империей. Бой этот
длился с переменным успехом с момента захвата Иерусалима Помпеем
в 63-м году до н.э. до предпоследнего, но судьбоносного поражения
евреев 133 года спустя.
Как на это дело ни смотреть, падение Еврейского государства в 70
году все же было уникальным событием. Оно качественно отлично от
плена Вавилонского за шесть веков до него, ибо плен этот оставил
основную массу народа неприкосновенно живущей на собственной земле
и переместил лишь небольшую группу представителей высших классов,
да и то на короткое время. Казалось бы, естественно ожидать от
еврейских историков специального внимания к поворотному моменту
еврейской истории, когда территориальные основы народной жизни
были полностью разрушены и заменены институциями, суть и форма
которых целиком определялась абстрактной идеей.
Нам кажется очевидным, что такая недооценка рокового момента
еврейской истории, поворотного пункта, превратившего Рассеяние в
двухтысячелетнюю норму еврейской национальной жизни, неразрывно
связана с принятием еврейскими, как и ВСЕМИ другими историками,
христианского календаря не просто как системы датирования, но как
нового принципа членения мировой истории, то есть с принятием хри
стианской точки зрения на природу христианства.
Весь парадокс в том и состоит, что в основе происхождения хри
стианской мифологии лежит неодолимая потребность первых последо
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вателей Иисуса стереть память все о том же историческом факторе
— о ’’Движении за Царство Божие”. Ибо Иисус и его последователи
были составной частью того же самого ’’Движения”, которое привело
к еврейской катастрофе — именно этот факт и призвана затушевать
христианская мифология.
Затушевывание это было исключительно успешным, ведь оно нашло
себе место даже в работах тех светских историков-нехристиан, от ко
торых естественно было бы ожидать попытки сорвать завесу тайны
со столь тщательно скрываемой христианством фактической бытовой
истории тех дней — иными словами, попытки проникнуть в реальность
возникновения христианства.
Поразительно, что все историографы принимают на веру сомнитель
ный тезис об отсутствии прямой связи между появлением учения Иисуса
и падением еврейского государства, не обращая внимания на совпадение
этих событий во времени, и ни один не хочет видеть, как истоки их
восходят к бунтам сторонников Царства Божия в I веке н.э.
Ирония этого пренебрежения реальными фактами состоит в том, что
иудаизм рассеяния, замалчивая ’’Движение за Царство Божие”, искажает
при этом истинный характер Иудейской войны против Рима. Зачеркивая
таким образом мирские элементы собственной истории, Иудаизм при
помощи этой ампутации оказывается во власти мифологии христианских
Писаний, которую он невольно молчаливо принимает.
Не правда ли, странный оборот!
Частичным объяснением этому замалчиванию может быть вполне
подвластное здравому смыслу, как светскому, так и религиозному,
предположение, что на ’’Движение за Царство Божие” ложится вина
за разрушение Храма. Тот роковой период, в который были заложены
основы для последующего создания христианства, стал одновременно
периодом превращения евреев в народ Рассеяния. Период этот уди
вительным образом совпадает со странным вакуумом в еврейской ис
ториографии, зияющим между последней книгой Еврейских Писаний
(Даниил, примерно 165 год до н.э.) и первыми транскрипциями Талмуда
несколько веков спустя: подвергнув проклятию и забвению ’’Движение
за Царство Божие”, которое готово было приблизить конец, чтобы
заставить Бога завершить дело рук своих и сделать реальный мир
достойным вместилищем иудейских ценностей, еврейские писатели не
нашли в своей истории ничего способного противостоять христианской
мифологии.
Поразительно, как христианской точке зрения удалось настолько заво
рожить многие поколения иудейских историков, тем более что докумен
тальные источники дают возможность явственно разглядеть очертания
Потерянного Континента — ’’Движения за Царство Божие” в первом
веке нашей эры. Казалось бы, что может быть естественней попытки
проанализировать успех учения Иисуса на фоне истории группы месси
анских экстремистов, восстания которых развязали Иудейско-Римскую
войну и дали толчок к возникновению христианства?
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Нежелание сделать это тем более поразительно, что сам по себе факт
был признан одновременно с признанием "высокой критики" Писаний,
начатой в Германии два столетия назад. У Германа Реймаруса, первого
исследователя фактической основы Евангелий, не было сомнений в на
личии первостатейного политического фактора в деятельности Иисуса,
который мог бы объяснить, почему, собственно, Иисус был приговорен
к смертной казни за подстрекательство к бунту. Но поколениями ученых
XIX и XX веков это очевидное соображение Реймаруса было забыто, а
вернее, скрыто от читателя. И взамен бесчисленные биографии Иисуса,
написанные в этот период, пестрят туманными рассуждениями о том,
что Иисус был казнен как мятежник исключительно по недоразумению.
А ведь простейшее объяснение смертного приговора за мятеж тем,
что Иисус и был мятежник, проливает свет не только на обстоятельства
его смерти, но и на причины, вызвавшие к жизни появление самих
Евангелий.
В исторических Евангелиях — от Марка, от Матфея и от Луки
— можно найти подтверждение этой точке зрения, тем более что два
последних — от Матфея и от Луки — основываются на Евангелии
от Марка, написанном во время или сразу после Иудейско-Римской
войны. Задача автора Евангелия от Марка была чрезвычайно ясной: ему
нужно было доказать, что борцы за Царство Божие — зелоты, — столь
отчаянно восставшие против Рима в его время, не имеют ничего общего
с Иисусом, казненным за восстание против Рима поколением раньше. Он
должен был обелить Иисуса от обвинения в политической деятельности
вообще и от обвинения во враждебности к Риму, в частности. Для
этого ему необходимо было изменить весь облик Движения — лишив
его политической направленности и заменив его социо-политические
претензии потусторонними устремлениями.
Задача эта значительно облегчалась новым образом Иисуса, создан
ным и распространенным в народе уже после казни. Первые признаки
величия он приобрел в результате исключительного события в истории
религий — в результате видения Симона (Петра) на море Галилейском,
которое посетило его вскоре после распятия Учителя. Видение потрясло
всех последователей Иисуса. Для них это видение, хоть и являлось
несомненным чудом, не выходило за рамки иудаизма: оно просто-на
просто подтверждало статус Иисуса как Мессии. А мессианство Иисуса
находилось в согласии с главной концепцией "Движения за Царство
Божие", состоявшей в преображении реального мира в соответствии с
Божьей Волей. Таким образом, Иисусу, признанному Мессией, остава
лось только явиться на землю еще раз, принеся с собой на этот раз
наступление Царства Божьего.
Но вслед за мессианской идеей появилась новая, раскольническая,
антииудаистская тенденция, все шире распространяемая среди последо
вателей Иисуса: приписывая Иисусу черты первого христианского муче
ника, святого Стефана, тенденция эта возносила его гораздо выше: он
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становился уже не просто еврейским Мессией, а Господином Вселенной,
Спасителем Человечества. С тех пор как Стефан был до смерти побит
камнями как отступник, а последователи его изгнаны из Иерусалима, они
распространили свои взгляды в сирийской Антиохии и в других еврейских
центрах Диаспоры. Именно эта тенденция, упорядоченная обработанная
и детализованная святым Павлом, задала основные посылки той тонкой
структуры, которая послужила руководством авторам Евангелий при их
попытке скрыть истинные подробности деятельности Иисуса. Однако
пока стоял нерушимо Храм — центр и средоточие мирового Еврейства,
— Иисус и в новой роли оставался на периферии еврейской религиозной
жизни. Не только последователи Стефана были высланы из Иерусалима,
но и сам св. Павел был непопулярен и к идеям его никто не прислушивался.
Совершенно естественно, что в стремлении отмежеваться от зелотов,
поднявших еврейские массы на неравную борьбу против Рима, автор
Евангелия от Марка прилагал все силы, чтобы исказить истинный смысл
"Движения за Царство Божие", затушевать его политическую направ
ленность и подчеркнуть потусторонние, трансцендентные устремления
учения Иисуса, уже популярные к тому времени среди евреев Диаспоры.
Авторы Евангелий отлично справились со своей задачей: созданная
ими модель до сих пор держит в своей власти всех сторонников христанской доктрины с ее огромным культурным наследием.
Ни Евангелия, ни Церковь, на них построенная, не упоминают ни
словом какое бы то ни было несогласие между евреями и римлянами
в Палестине того времени. Все, что случилось с Иисусом, происходит
в еврейской среде, даже суд над ним, вершащийся римским прокура
тором, объясняется как еврейский заговор. Сама торжественность в
описании простейших событий, поданных под соусом теологических
мотивировок, создает атмосферу статического действа на месте бурных,
полных драматизма обстоятельств реальной жизни. И даже нгаписанные
в наши дни бесчисленные книги, посвященные жизни Иисуса, пред
ставляют современную ему Палестину в соответствии с христианской
доктриной, страной мирной и идиллической.
Евангелия не допускают никакой критики в адрес римлян. Само слово
"римлянин" появляется только однажды (Иоанн 11:48); роли в спектакле
римляне получают только дважды: один раз это сам прокуратор Пилат,
другой — центурион, который при виде Иисуса на кресте называет его
Сыном Божьим (Марк 15:39).
Римляне, распявшие на крестах бессчетные тысячи евреев, так что
крест стал символом еврейского сопротивления Риму, умудряются оста
ться вне поля зрения автора и редакторов Евангелий. В противополож
ность им фарисеи, ставшие к моменту создания Евангелий главными
противниками нарождающейся секты, упоминаются непрерывно, причем
в таком контексте, что их трудно отличить от раввинов, каковыми они
не являлись.
Полная трансформация взгляда на события, вызвавшие к жизни новую
религию, в основу которой заложен как образ воскресшего Иисуса,
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явленный Петру, так и потребность новой секты приспособиться к
страшной еврейской катастрофе 70-го года, оказал решающее влияние
на Евангелия: все основные идеи, составлявшие до того живую плоть
иудейской жизни, — идея Царства Божьего, Мессии, сына Давидова, и
Спасения — были вырваны из своего главного контекста, из контекста
национального восстания.
При жизни Иисуса ни один день не проходил без какого-нибудь
бурного события, ибо само присутствие римлян провоцировало недо
вольство и брожение. Все это полностью устранено из Евангелий.
И тем не менее очевидно, что призыв Иисуса к созданию Царства
Божьего — т.е. такого преображения мира, при котором все языческие
силы, а в частности, и Римская империя, должны быть уничтожены, — в
сочетании с тем фактом, что Иисус был казнен римлянами за подстре
кательство к мятежу, неизбежно наводит на мысль о борьбе за Царство
Божие, определившей всю жизнь Палестины с момента введения там
римской администрации в 6-м г. н.э. и приведшей к Иудейско-Римской
войне 68 года, а затем к последней вспышке — к неудачному мятежу
Бар-Кохбы в 132—35 годах.
Из сказанного ясно, что любое исследование жизни Иисуса, даже
ограниченное только текстом Евангелий, неизбежно приводит нас ко
встрече с зелотами. Если эти твердолобые мятежники были способны
увлечь за собой основную массу еврейского населения Палестины, оче
видно, что их решимость вызревала долгое время.
Мы узнаем об этом с достоверностью из Хроник Иосифа Флавия,
единственного надежного источника сведений о бесконечных волнениях
и восстаниях, приведших в конце концов к Иудейской войне. Хроники
эти являют собой бесценный материал, не только благодаря воссоздан
ной ими ясной картине еврейской политической жизни, предшествующей
войне, но также и потому, что они единственные заполняют чудовищный
провал в истории, порожденный умолчаниями Евангелий.
Иосиф, священнослужитель высокого ранга, был одним из руководи
телей восстания; взятый в плен римлянами, он принял их сторону и
стал выдающимся историографом дома Флавиев — династии цезарейпобедителей. Отцы Церкви очень быстро сообразили включить Хроники
Иосифа в свои канонические труды. Иосифу Флавию приписана была
роль свидетеля божественной сущности Иисуса, — беззастенчивость
такой трактовки фактов, описанных Иосифом, хоть и должна была
бросаться в глаза любому объективному исследователю, была замечена
только в XVI веке.
Хроники Иосифа стали особым случаем. Церковь, обособив их путем
непререкаемой единственно возможной трактовки описанных в них со
бытий, исключила всякую возможность фактографического их анализа.
В то же время официальная иудаистика вычеркнула имя Иосифа из
всех своих списков, хоть могла бы разделить многие его взгляды и
использовать многие его записи: его предательство затмило их общие
интересы.
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Описания Иосифа полны людей и событий: несомненно, они передают
ритм жизни Палестины в эпоху, предшествующую вспышке роковой
Иудейской войны. Они утопают в крови: в них переплетаются убийства
и революции, жестокость и насилие, потрясения личные и общественные.
Г нет римской административной машины, отчаянные всплески мятежей,
поджигаемых борцами за Царство Божие, и все это на фоне общей
коррупции, жестокости и лжи, ставших нормой жизни. Картина, нари
сованная Иосифом, резко контрастирует с подозрительной идиллией
Евангелий.
Вот как Иосиф Флавий описывает вступление Понтия Пилата в до
лжность прокуратора Палестины.
’’Сразу по своем прибытии в Иерусалим Пилат повелел тайно привезти
туда статуи Цезаря и расставить их повсюду. Наутро евреи были потря
сены таким наглым нарушением их закона, запрещающего установление
в городе любых идолов. Огромная толпа окружила дворец Пилата с
требованием немедленно прекратить осквернение Иерусалима.
...В ответ Пилат приказал своим вооруженным солдатам окружить
толпу тремя рядами. После этого Пилат объявил потрясенным евреям,
что он велит солдатам изрубить в куски каждого, кто не подчинится его
приказу и откажется поклониться статуе Цезаря. Толпа молчала, Пилат
дал знак солдатам обнажить мечи. Тут все евреи словно сговорившись
упали на колени, восклицая хором, что они готовы умереть, но не отдать
на поругание свой Закон. Потрясенный их религиозным фанатизмом,
Пилат приказал убрать статуи Цезаря из Иерусалима”.
Хроники Иосифа, богатые жизненными деталями и яркими характера
ми, обнажая неумолимый процесс отчуждения и нарастающего отчаяния,
предшествующий последней смертельной схватке, дают нам истинное
представление об обстоятельствах восстания зелотов.
Что скрывать, и у Иосифа есть свои пристрастия: он не жалеет черной
краски в своем стремлении опорочить зелотов, частично убежденный,
несомненно искренне, что по их вине катастрофа обрушилась на еврей
ство. Иосиф верит, что, позволив римлянам победить, Бог тем самым
выразил свою волю по отношению к евреям, но при этом не забывает и
собственной роли историографа правящего дома Флавиев, который он
должен прославлять.
Но главное, Иосиф все время старается преуменьшить роль зелотов.
Из всего построения его Хроник, как и из набора представленных
им событий, очевидно, что восстание, способное вовлечь практически
все еврейское население Палестины в неравный бунт против могучей
Римской империи, должно быть достаточно представительным. Однако
Иосиф, стараясь очернить и унизить зелотов, отзывается об их движении
как бы вскользь, сосредоточив свое внимание в основном на поведении
римских прокураторов, на придворных интригах и на актах личного
героизма.
Тем не менее ткань Хроник так плотна и полна фактических под
робностей, что в узоре ее легко просматриваются мощные контуры
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движения зелотов, начатого восстанием Иуды Галилеянина в 6 г. н.э. Не
так уж трудно сделать скидку на пристрастия автора: когда он описывает
пытки ’’воров” и ’’разбойников”, замученных до смерти за отказ назвать
Цезаря Богом, мы можем с легкостью предположить, что они НЕ были
простыми ворами и разбойниками.
С другой стороны, у Иосифа вообще не встречается имя Иисуса (если
не считать сфабрикованного впоследствии вводного абзаца, о котором
мы писали выше), зато есть упоминания Иоанна Крестителя и брата
Иисуса Якова Простодушного, данные без каких бы то ни было ком
ментариев.
Хроники Иосифа дают бесценный материал для изучения реальной
жизни Палестины времен раннего христианства: они гораздо полнее,
ярче, богаче бытовым материалом, чем все другие свидетельства той
эпохи, и потому помогают ясней судить об исторической достоверности
Посланий св. Павла, Деяний Апостолов и Евангелий.
Если мы сравним тенденциозность, с которой Иосиф описывает дви
жение зелотов, с тенденциозностью Евангелий, особенно Евангелия от
Марка по отношению к комплексу идей, личностей и событий, характе
ризующих ’’Движение за Царство Божие”, мы обнаружим редкое их еди
нодушие. Оба источника практически по тем же причинам игнорируют
истинный смысл Движения, с той только разницей, что Иосиф пытается
свести к минимуму его идеологическую идеалистическую направлен
ность, в то время как Евангелия вообще отказывают ему в политических
целях.
Но, несмотря на все усилия авторов Евангелий, по текстам их рассы
паны крупицы подлинной информации, так что наша задача как раз и
состоит в воссоздании истинной картины по этим осколкам.
Если бы Евангелия были сфабрикованы, у нас не оставалось бы
никакой надежды узнать что бы то ни было об Иисусе как о человеке...
Стоит только вспомнить, как выросла власть Церкви, ставшей государ
ственным учреждением при Константине Великом в первой четверти
четвертого века, и как в параллель этой власти умножилась суровость
церковной цензуры, и нам становится ясно, что даже те скромные
крохи информации, которыми мы располагаем, надо расценивать как
чудесный подарок. Крохами этими мы обязаны как равнодушию Церкви
к деталям мирской истории, так и традиционному ее благоговению перед
священными текстами, которые не дозволено было изменять.
Нам представляется необходимым ввести некий критерий для оп
ределения степени достоверности различных свидетельств. Для этого
было бы разумно положить начальной точкой отсчета вышеупомянутую
глобальную трансформацию перспективы, связанную с видением вос
кресшего Иисуса, посетившим св. Петра, т.е. с явлением, происшедшим
в промежутке между истинными событиями и моментом создания пись
менного свидетельства о них.
В своей книге ’’Смерть Иисуса” я сформулировал этот критерий так:
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’’Все, что вступает в противоречие с глобальной трансформацией пер
спективы, может считаться правдой”.
Если документ содержит утверждение, совпадающее с первостепенной
задачей Евангелий возвеличить Иисуса, подчеркнуть его универсаль
ность, его значение для всего человечества, это утверждение при прочих
равных условиях можно считать недостаточно достоверным.
Такой подход позволяет выбрать из преображающего реальность хри
стианского текста крупицы подлинной информации, которые проливают
свет на скрытую под евангельским зданием истинно еврейскую почву,
проглядывающую сквозь все щели меж его декоративными стенами.
Так, например, идея избранного народа была принята последователя
ми Иисуса без сомнений и колебаний: об этом рассказывает крошечный
абзац об Иисусе и женщине-язычнице, пришедшей к нему с просьбой о
помощи. Вот что он ей ответил:
'’Сначала надо покормить детей, потому что я не имею права забрать
хлеб детей (т.е. Священное Писание) и бросить его собакам” (то есть
язычникам) (Марк, 7:24—30).
Значение этого эпизода очень просто: он означает, что Священное
Писание предназначено лишь для евреев, а ’’собаки”, т.е. язычники, не
имеют на него прав. В конце эпизода, правда, Иисус смягчается, после
того как женщина смиренно соглашается ’’подобрать лишь крошки из
хлеба детей”.
Эта тема повторяется в Евангелиях не раз — например, в эпизоде, в
котором Иисус посылает 12 Апостолов путешествовать по Палестине,
но ”не заходить ни к язычникам, ни в города самаритян, а лишь к
заблудшим овцам Дома Израилева (Матфей 10:5—6).
Есть там бессчетное количество мелких деталей, несомненно взятых
из реальной жизни, подтверждающих наш тезис. Так, когда Иисуса
спросили: ’’Какая первая из всех заповедей?” — Иисус ответил:
’’Первая из всех заповедей: Слушай, Израиль! Господь наш есть Гос
подь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, и
всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею.
Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего как самого себя”.
Первая заповедь — это ключевой постулат иудаизма, вторая — сум
мирует этику иудаизма.
”Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить
пришел Я, но исполнить” (Матфей 5:17).
”И каждый день единодушно пребывали в Храме и, преломляя по
домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца. Хваля Бога
и находясь в любви всего народа” (Деяния 2:46).
’’Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и
чудеса; и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом” (Деяния
5:12).
’’Его (Иисуса) возвысил Бог десницею своею, чтобы дать Израилю
покаяние и отпущение грехов” (Деяния 5:31).
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”А мы надеялись было, что Он (Иисус) и есть Тот, Который должен
избавить Израиля” (Лука 24:21).
Такие бытовые детали, как имена последователей Иисуса, создают
впечатление вовлеченности народных масс в Движение: группа Иисуса
должна была быть воистину большой, чтобы возникла необходимость
различать отдельные лица при помощи прозвищ. Ведь имена Апостолов,
традиционно воспринимаемые просто как имена, несут в себе конкретный
смысл, характерный для прозвищ: Фома, например, — это ’’близнец”, а
Петр — это ’’камень”.
Множество обрывочных сведений о реальности тех дней может быть
извлечено из-под пластов позднейших текстов, чтобы в результате
их сопоставления воссоздать истинную картину возникновения учения,
впоследствии получившего имя ’’христианство”.
Так, можно сделать предположение, что Иисус, невзирая на яростные
нападки Евангелий на фарисеев, сам был фарисеем, ибо провозглашал
свое согласие с их трактовкой Священного Писания (Матфей 23:1—3).
Еще более любопытное предположение находит себе подтверждение при
анализе того смысла, который вкладывался Иисусом и его ближайшими
последователями в понятие ’’Царство Божие”.
Под каким углом мы бы ни рассматривали детали суда над Иисусом,
одну подробность невозможно ни исключить, ни затушевать. Подроб
ность эта повторяется во всех четырех Евангелиях: христианская тра
диция не скрывает того факта, что казнен он был как Царь Иудейский.
Что это значит?
Что касается римской точки зрения, то, представляя казнь Иисуса
как распятие на кресте Царя Иудейского, они не вкладывали в это
определение никакого потустороннего подтекста: речь шла о повстанце,
казненном за участие в восстании.
Попробуем рассмотреть события, предшествующие аресту и казни
Иисуса в изложении нещедрых на бытовые детали Евангелий. Начнем
с анализа тех трех дней, когда Иисус молился в Храме: за эти три
дня он ’’перевернул столы тех, кто продавал и покупал в Храме”
и ’’выгнал их из Храма кнутом”. Подробности этих дней бросают
зловещий отсвет на поведение Иисуса, представленное в Евангелиях как
действо символическое, не имеющее ничего общего с насилием. Между
тем нельзя понять этот эпизод вне предположения, что Иисус попросту
захватил Храм. Иначе как мог бы он ворваться туда и хозяйничать
там столь продолжительное время? Известно, что Храм представлял
собой огромное учреждение, охраняемое римской когортой, в состав
которой входило не менее 500—600 человек, и собственно храмовой
. обслугой, численностью не менее 20000 человек. Как бы Иисусу удалось
перевернуть столы денежных менял на глазах этой многочисленной
стражи, не говоря уже о самих менялах, вряд ли существах кротких и
безобидных? Остается предположить, что армия Иисуса была не менее
многочисленна и хорошо вооружена. Это предположение объясняет
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многие неясные строки, мелькающие во всех четырех текстах:
’’Один же из стоявших тут извлек свой меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо” (Марк 14:47).
’’Бывшие же с Ним, увидев, к чему идет дело, сказали Ему: Господин,
не ударить ли нам мечом?” (Лука 22:49).
’’Они сказали: Господин, вот два меча” (Лука 22:38).
Нет сомнения, что Иисус мог захватить Храм только во главе воору
женного отряда, из чего следует, что казнь его как Царя Иудейского
прямым образом связана с этим захватом Храма.
В более поздних источниках (Труды Отцов Церкви) есть ссылка на
высказывание преследователя христиан Соссиануса Хироклеса по про
звищу Лактанциус, префекта Египта при Диоклетиане, который прямо
называет Иисуса ’’разбойником”, предводителем вооруженной шайки
численностью в 900 человек. Слово ’’разбойник” во времена Лактанциуса
обычно употребляли по отношению к повстанцам против власти Рима.
Только в свете представления об Иисусе как о предводителе воору
женного отряда можно понять смысл предательства Иуды Искариота.
Воистину зачем Иуде было указывать на Иисуса, который на протяжении
трех дней переворачивал столы в храме и кнутом выгонял менял? Не
ужели никто из присутствующих и пострадавших не мог его опознать?
Но если представить, что популярный толкователь Священного Пи
сания был одновременно и предводителем разбитого наголову воору
женного отряда, становится понятным, что именно выдал Иуда — он
выдал римлянам тайное убежище Иисуса и его последователей, где те
прятались после разгрома, где-то в полутора милях от Иерусалима по
дороге на Иерихон.
Итак, даже из обрывочного, бедного реальными деталями отчета
Евангелий об обстоятельствах, связанных с арестом Иисуса, ясно, что
за смутными его символическими действиями встает грозный призрак
разгромленного вооруженного мятежа. Именно это обстоятельство и
надлежало замаскировать и сгладить автору Евангелия от Марка. Задача
остальных была куда проще: им надо было только дополнить рассказ
первого, украсить его живописными подробностями, обогатить поэтиче
скими образами, чтобы возникли тексты, ставшие теперь каноническими.
Если мы вспомним, что во времена Марка Храм все еще высился в
целости на своем месте, а захват его Иисусом произошел всего одним
поколением раньше, мы сможем с полным основанием искать осколки
истинных подробностей, рассыпанных тут и там по воспоминаниям
Марка, несмотря на все старания автора придать им соответствующий
его пропагандистской задаче вид.
В первую очередь поражает частота отраженного под разными углами
эха слова ’Зелот”. Так, в списке Апостолов, составленном Иисусом,
упоминается Симон Кананит (Марк 3:18). Слово ’’кананит”, неприемле
мое в греческом тексте, само по себе разоблачительно: это очевидная
транслитерация иврито-арамейского слова ’’каннай”, что означает в
переводе ’’зелот”. Порой в самой манере Марка объяснять некоторые
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прозвища слышны отзвуки ярости, связанной с движением зелотов:
раскрывая, например, смысл эпитета "брогес”, которым он награждает
сынов Зеведея, он поясняет его выражением "дети гнева”, каким иногда
характеризовали зелотов. Но прямо перевести смысл эпитета "кананит”
было слишком опасно во времена Марка, и потому в этом случае он
воздержался от пояснений, и только полвека спустя, когда отшумели
ужасы Иудейско-Римской войны, Матфей смог позволить себе роскошь
написать вместо "кананит” слово "зелот” по-гречески (Матфей 10:4).
Наряду с этим можно предположить, что прозвище Иуды "Искариот”
восходит к определению "кинжальщик” ("сикарий”) — как называли
группу зелотов, крайних экстремистов. А два "вора-разбойника”, распя
тые вместе с Иисусом, вполне могли быть борцами за Царство Божие,
— их, казненных за участие в мятеже, желательно было принизить
бранным определением. Так же и помилованный Варавва, арестованный
за то, что он "во время мятежа сделал убийство” (Марк 15:7), скорее
всего, был участником Движения за Царство Божие.
В реальной жизни Палестины времен Иисуса утверждение "Богу — Богово, кесарю — кесарево” (Марк 12:13—17) могло быть воспринято
любым борцом за Царство Божие как откровенно повстанческое: ведь
все они были согласны, что Святая Земля принадлежит только Богу
и никакой язычник не может собирать с нее дань. Налог, которым
обложили Палестину в 6 г. н.э., был воспринят там как оскорбление, в
то время как Марк помещает притчу о динарии кесаря в такой контекст,
словно Иисус, ничтоже сумняшеся, утверждает правомочность римских
поборов. Марк употребляет заявление Иисуса о Боговом и кесаревом
как ответ на ловушку, расставленную ему фарисеями и иродианами,
вышелушивая таким образом из высказывания Иисуса его политическую
сущность, — ведь каждый из говорящих имел в виду свое: представитель
администрации считает естественным актом уплату подати, представи
тель повстанцев — отказ от уплаты.
Но лучше всего иллюстрирует отрицательное отношение Евангелий к
движению зелотов полное забвение Иисусом этой темы. Нет сомнения,
что авторы Евангелий, активно нацеленные на обеление римлян и на
очернение повстанцев, повинных в чудовищной катастрофе 70 года и
жестоко преследуемых, не поскупились бы на развитие и расцвечивание
любого порочащего повстанцев высказывания Иисуса, если б его только
можно было отыскать. Всякое недоброжелательное замечание Иисуса о
зелотах облегчило бы положение его последователей в послевоенном
Риме, где писалось Евангелие от Марка. Но поскольку автор (или
авторы) не позволил себе унижаться до фальшивок, он вынужден был
вообще исключить эту тему, — а ведь он процитировал слова Иисуса
о многих реальных персонажах — о фарисеях, об иродианах и даже
иногда о садуккеях. Где же отношение Иисуса к главной реальности его
времени?
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И все же сопоставление Хроник Иосифа с Евангелиями позволяет
найти следы грандиозного народного движения, столь мощного, что оно
сумело привести еврейство к неслыханной катастрофе уничтожения Хра
ма и государства в результате развязанной им войны. Оба источника,
столь противоречащие друг другу почти во всех пунктах, поразительным
образом подтверждают, путем единодушного отрицания, существование
могучего всенародного сопротивления великой империи. Подробности
этого движения в зияющей пустыне фактов можно восстановить лишь с
помощью дедукции.
После разрушения Храма в 70 г. н.э. ничто не мешало пышному
расцвету идей св. Павла. А так как расцвет этот вызвал ожесточенное со
противление со стороны еврейской элиты — раввинов, унаследовавших
традицию фарисеев, — авторы и редакторы Евангелий, завороженные
собственной тенденциозностью, естественно пошли по пути возраста
ющей враждебности к соперникам-раввинам и к ортодоксальным евреям,
которых те представляли. Враждебность эта существенно подкреплялась
ослаблением еврейства, потерявшего свой Храм и свое Государство: их
не стоило обращать в новую веру, гораздо плодотворнее было обратить
призыв ко всему человечеству.
Поначалу, собственно, св. Павел всего лишь пытался найти выход из
временного кризиса, увязав воедино две несовпадающие темы нарожда
ющейся религии — тему Царства Мессии как Царства Божьего и тему
воскресения Иисуса. Но вследствие постоянного тенденциозного иска
жения смысла понятия ’’Царство Божие” идеи эти привели к результату,
о котором не мечтали ни Иисус, ни Павел — к созданию вневременной
теологии.
Взгляды Павла, искренне продуманные им как ответ на сугубо еврей
скую проблему — как Бог мог отложить установление Своего Царства,
к сотворению которого Он уже приступил? — самой своей обобщен
ностью отвлекали внимание от реальных проблем борьбы евреев против
власти Рима. В свете этого смещения внимания понятие ’’Царства
Божьего” приобретало все более духовный, абстрактный смысл, прев
ращаясь к середине следующего столетия в отвлеченную метафору.
Разгром восстания Бар-Кохбы ускорил этот процесс, создавший зи
яющий провал в еврейской истории. Еврейские историки, подавленные
мощью и популярностью христианской легенды наряду с почти полным
отсутствием аутентичных документов той эпохи, не выступили в защиту
забытого народного движения. В конце концов христианская доктрина
заполнила образовавшийся вакуум, заставив самих евреев принять враж
дебную им точку зрения.
* * *

Со времени создания христианства прошли долгие века.
За эти века христианская легенда стала общепризнанной и общепри
нятой и созданный ею образ Иисуса — Сына Божьего, принявшего на
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себя страдания всего человечества, стал каноном, удовлетворяя потреб
ность миллионов страдальцев в надежде и утешении. Полностью забыт
был мятежник из дома Давидова, приговоренный к смерти как Царь
Иудейский, посмевший призвать к восстанию против могущественной
Империи и распятый за это на кресте, как и тысячи его сподвижников.
Остался в памяти только рассказ Симона-Петра о воскресшем Учителе,
так прокомментированный самим Иисусом: ’Т ы поверил, потому что
увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие” (Иоанн 20:29).
Комментарий этот еще раз подчеркивает, сколь велика была потребность
изъять как Иисусову идею ’’Царства Божьего на земле”, так и самого
Иисуса из исторического контекста того времени.
Конечно, впоследствии отдельные группы отказывались принять про
тиворечивые сведения источников — к примеру, миролюбивые призывы
Иисуса в сочетании с упоминанием о мечах и насилии. У иных вызывало
сомнение долготерпение римлян, допустивших деятельность Иисуса на
столь длительном отрезке времени, вместо того чтобы сразу же аре
стовать его. Всех сомневающихся слегка мучило возможное несоответ
ствие представленного св. Павлом Иисуса христианской легенды образу
истинного Иисуса, казненного римлянами. Но три несомненных факта
были признаны всеми — как верующими, так и сомневающимися:
1. Иисус прославлял ’’Царство Божие”.
2. Иисус был распят как ’’Царь Иудейский”.
3. Учение его во всех своих деталях глубоко укоренено в иудаизме.
Эти три факта, многократно подтвержденные и иллюстрированные
как обрывками реалистических подробностей, рассыпанных по Еванге
лиям и Деяниям Апостолов, так и негативными упоминаниями Иосифа
Флавия, создают три точки опоры для попытки вновь воссоздать истори
ческую концепцию возникновения христианской религии. При желании
можно извлечь из имеющихся источников исторические подробности
борьбы за Царство Божие в первом веке нашей эры, которые определят
место Иисуса в рядах борцов и объяснят, как подлинная история была
трансформирована в теологию великой Церкви, занявшей пустующее
место Царства Божьего.
Там, глубоко под водами забвения, вырисовывается затонувший кон
тинент, новое открытие которого может изменить существующий взгляд
на исторические процессы. Мы можем рассмотреть только высшие его
пики, только смутные его очертания, но, поверив в него, мы вынуждены
будем принять иную концепцию происшедшего две тысячи лет назад.
Мы вынуждены будем согласиться с тем, что не личная судьба Иисуса
перевернула психологию и идеологию человечества’’новой эры”, а оже
сточенная борьба и трагическая катастрофа еврейского народа.
Какой страшной иронией дышит история евреев в эру владычества
христианства в свете этого нового понимания!
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Гершом ШОЛЕМ

ЗВЕЗДА ДАВИДА:
ИСТОРИЯ СИМВОЛА
Символы возникают и растут на плодоносной почве человеческих
эмоций. Когда человек ощущает, что мир обладает скрытым и волну
ющим духовным смыслом — тогда (и только тогда) этот смысл может
кристаллизоваться в неком конкретном символе. Реальность, лишенная
внутренней напряженности, не содержащая какого-то особого предназ
начения, неспособна говорить с человеком на символическом языке. Она
остается немой, бесформенной материей. Символы выражают некую
загадочную потребность человека в конкретном воплощении смысла
бытия. В самых значительных своих символах человек пытается запе
чатлеть интуитивно ощущаемое им единство мира.
Если все это верно для индивидуума, то тем более верно для группы,
общины, народа. Система символов любого человеческого коллектива
запечатлевает его специфический взгляд на мир. Символом может стать
любой объект, лишь бы он способен был действовать на людей неким
духовным ’’зарядом”, воскрешая в них интуитивное ощущение осмыс
ленности мира, тайны бытия, особого характера их истории. Чем больше
в объекте от специфического для данной группы толкования мира, тем
больше он пригоден на роль символа в глазах этого коллектива.
Понятно, что символ должен быть внятен непосредственно и напря
мую. Он должен восприниматься без всяких толкований и разъяснений. В
нем не должно быть никакой загадочности. Символ, подобный тайному
коду, который доступен лишь специалистам, может, конечно, предста
влять интерес для любителей старины или ценителей аллегорий, но
вряд ли способен что-то сказать живому коллективу людей, пробудить
в них те чувства и ассоциации, которые рождаются от мгновенного,
интуитивного постижения истины.
Иначе говоря, символы обладают эмоциональным воздействием, даже
если они запечатлевают вполне рациональное представление о мире.
Свою эмоциональную окраску символ приобретает именно благодаря
высшей концентрации отвлеченного смысла в самой конкретной, чув
ственной форме. Эмоциональное восприятие символа (серпа и молота,
например, или меноры) ведет сознание прямиком к припоминанию и
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переживанию стоящего за ним смысла. И наоборот, объект, первона
чально лишенный такого содержания, может постепенно обрести глубо
кий смысл и воздействие, обогатившись сосредоточившимися почемулибо на нем эмоциями людей. Так и символы, до поры до времени
лишенные смысла в данной духовной или исторической обстановке,
могут вдруг обрести вторую жизнь в результате страстности, с которой
люди в определенных обстоятельствах вновь обращаются к ним.
На эти размышления о природе символов меня навели недавние споры
вокруг ’’Маген-Давида”, Давидова Щита или Звезды Давида, как еще
называют эту эмблему. Споры шли о том, следует ли изображать этот
знак на флаге Израиля — еврейского государства, смысл которого сто
лько же связан с мечтами евреев о будущем, сколько с невыразимыми
ужасами их недавнего прошлого.
Проблема ’Звезды Давида” действительно спорна во всех своих аспек
тах. Научная и популярная литература по этому вопросу представляет
собой нагромождение гипотез, порою правильных, но гораздо чаще
— фантастических. Здесь совершенно нельзя полагаться на предшеству
ющих авторов, поскольку в их трудах самые вздорные субъективные
предположения зачастую подменяют реальную традицию. Не имея о
ней ясного представления, каждый автор толкует ее на свой лад. Один
говорит: перед нами древний символ иудаизма, выражающий все его
духовное и интеллектуальное содержание. Другой утверждает: нет, это
ничто иное как символ еврейской ’’государственности”, ’’суверенитета”.
Третий считает ’’Маген-Давид” специфическим порождением войн Да
видовых времен. Четвертый толкует его как универсальный символ
гармонии и вечного мира. Роднит все эти рассуждения лишь та полная
растерянность, которую демонстрируют все без исключения авторы,
едва только они переходят к доказательству своего толкования. Тут они
немедленно сползают в пустую болтовню и бесконечные спекуляции, не
имеющие ничего общего с еврейской традицией. Ибо на самом деле
Звезда Давида — весьма специфический символ, требующий серьезных
размышлений. И тут слава тому, кто оставляет настежь открытыми
врата свободных ассоциаций.
Какова в действительности история ’’Щита Давида”? Был ли он из
начально символом иудаизма, да и вообще — еврейским символом?
А если нет — как он им стал, когда и в силу каких обстоятельств?
Если мы хотим разобраться в этом вопросе, нам следует прежде всего
четко различать две вещи: изображение символа, то есть гексаграмму
(фигуру из двух пересекающихся равнобедренных треугольников, или,
проще, шестиконечную звезду) — и ее нынешнее толкование, или на
звание (’’Звезда, или Щит Давида”). Гексаграмма далеко не всегда имела
именно такое толкование. История того, как возникла эта связь, пред
ставляет большой интерес, в особенности если очистить ее от выдумок
и спекуляций, нагроможденных некоторыми современными еврейскими
’’толкователями”.
Начнем с гексаграммы. Сама по себе она вовсе не является еврейским
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символом, тем более — символом иудаизма. Ни в ней самой, ни в
истории ее возникновения нет тех признаков подлинного символа, о
которых мы говорили выше. Она не выражает никакой ’’еврейской” идеи,
не пробуждает никаких архаических ассоциаций, связанных с нашим
глубинным национальным опытом, не представляет собой чувственно
воспринимаемого воплощения какой-либо сразу угадываемой ”за ней”
духовной реальности. Она не напоминает ни о чем из библейского или
талмудического прошлого; не порождает никаких надежд на мессианское
будущее. При виде гексаграммы набожный еврей прежних веков испыты
вал разве что некий мистический страх, который он торопился преодолеть
с помощью магических заклинаний. Вплоть до середины XIX века ни
один еврейский теолог или кабалист и не думал искать в шестиконечной
звезде какое-либо скрытое еврейское содержание. Она не появлялась
ни в талмудической, ни в хасидской литературе. И не потому, что за
ней, якобы, признавался некий однозначный, общеизвестный смысл, а
напротив — как раз потому, что никто такого смысла в ней не вйдел.
Вообще говоря, изображение гексаграммы с ее двумя пересека
ющимися треугольниками с незапамятных времен встречается у самых
разных народов, и оно зачастую связано с другим столь же распростра
ненным изображением — пентаграммой, или пятиконечной звездой. В
глубокой древности обе эти фигуры назывались ’’Печатями Соломона”,
и в малоизвестной, к сожалению, монографии португальского исследо
вателя Васконселоса ’’Сигнум Саломонис” собран обширный материал,
доказывающий распространенность этих знаков среди культур, не имев
ших ничего общего с иудаизмом. Такая ’’печать” всегда рассматривалась
просто как охранительный магический знак. Тот факт, что гексаграмма
иногда появлялась в еврейских орнаментах, еще не делал ее ’’еврейским”
символом. Впрочем, такое ее появление представляло собой довольно
редкий случай. Впервые шестиконечная звезда встречается среди евреев
на печати некоего Иошуа бен Асия, датируемой 600 годом до н.э., а в
следующий раз гексаграмма (почему-то с точкой в центре) появляется
только в орнаменте знаменитой синагоги в Капернауме, относящейся уже
ко II—III векам н.э. Кстати, в том же орнаменте рядом с гексаграммой
можно увидеть и свастику, которая уж наверняка не является еврейским
символом. А в орнаментальном узоре древней синагоги в Тель-Хум,
в Галилее, гексаграмма фигурирует в одном ряду с пентаграммой. Су
ществуют ассирийские, финикийские и еврейские печати, на которых
изображена точка, испускающая шесть лучей, и некоторые авторы при
нимают ее за гексаграмму, хотя очевидно, что в данном случае мы имеем
дело с совершенно иной геометрической конфигурацией. Вдобавок, эти
печати одновременно содержат также изображения пентаграмм и других
знаков и фигур, ни одна из которых не может считаться специфически
еврейским символом. Утверждают еще, будто гексаграмма была обна
ружена на стенах святыни в Мегиддо (времен Израильского царства),
но внимательное изучение соответствующей фотографии показывает,
что интересующее нас изображение настолько повреждено временем,
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что толкование его как гексаграммы вполне можно приписать излишне
живому воображению археологов. С другой стороны, совершенно явная
гексаграмма появляется в гордом одиночестве на печатях глиняных
кувшинов из-под масла (V век до н.э.), которые могут принадлежать
Иерусалимскому храму, но и тут нет никаких оснований думать, что
это имело какое-либо символическое значение.
Это все, что можно сказать о случаях появления гексаграммы на
еврейских объектах далекого прошлого. Что касается более позднего,
эллинистического периода, то от него сохранилось большое количество
еврейских эмблем, связанных с библейскими ритуалами или возникших
на их базе, однако, увы, гексаграммы (а также пентаграммы) в них
полностью отсутствуют. На этих печатях мы большей частью встречаем
изображение другого предмета, который действительно следует считать
специфическим еврейским символом, а именно — семисвечной меноры.
Значение меноры как главного еврейского символа сохранилось и в
более поздние века; одновременно рядом с ней появляется и другая
эмблема (история которой выходит за рамки нашего обсуждения) — два
льва, держащие в лапах Древо Жизни или Ковчег Завета. Эти две
эмблемы очевидным образом демонстрируют живую связь с чем-то
таким, что еврейское воображение способно воспринять сразу и непос
редственно. Что же до гексаграммы, то, лишенная такого символического
содержания, она в последующие века продолжает свое существование,
в основном, как чисто декоративный мотив в орнаментах множества
христианских церквей раннего средневековья; в то же время она попрежнему почти не появляется в средневековых синагогах. Странно, что
такая упорная связь гексаграммы именно с христианскими церквями
не насторожила ревностных членов шумного клана ’’Симболицетти Аллегоровичей Интерпретаторо-Мистифицинских”. Не случайно же Яков
Рефман, один из величайших ученых Еврейского Просвещения, уже лет
сто назад заподозрил, что Щит Давида — чужая лоза в еврейском ви
нограднике, и охарактеризовал его следующими библейскими словами:
’’Смешались они с народами и от них научились делам их”.
Тем не менее, вопреки всем этим фактам, Интерпретаторо-Мистифицинские никогда не оставляли попыток приписать гексаграмме по
четную, древнюю и непременно еврейскую генеалогию. Так, Мозес
Гастер утверждал, что она, якобы, была введена в иудаизм еще рабби
Акивой, который-де использовал ее в качестве ’’мессианского символа”
во время освободительной войны Бар-Кохбы (’’Сына Звезды”) с импе
ратором Адрианом. Но особенно настойчивыми были попытки возвести
происхождение гексаграммы к кабалистической книге ”3oxap” (XIII век
н.э.) или к великому кабалисту Исааку Луриа (XVI век н.э.). Неважно, что
на самом деле эта эмблема отсутствует как в ”Зохаре”, так и в трудах
Луриа, тем более — как символ иудаизма, — почти все современные
справочники по Кабале переполнены утверждениями о якобы ’’широком
использовании” гексаграммы в лурианских кабалистических текстах.
Макс Грюнвальд, к примеру, пишет: ’Э тот всемирный знак не был принят
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в качестве еврейского символа вплоть до Исаака Луриа, который первым
увидел в нем изображение ’’Адама Кадмона” (первочеловека в контексте
кабалистического ’’мира десяти сефирот” — Г.Ш.): шесть треугольников
плюс гексагон в центре представляют собой семь нижних сфер, тогда
как три верхних должны восприниматься как лежащие на них”. Другой
комментатор, Бела Вайда, пытается убедить нас, что ’’смысл Звезды
Давида, как он описан в книге ”Зохар” (где о ней не упоминается вообще
— Г.Ш.), оказал глубокое влияние на мощную фантазию Луриа, который
увидел в ней замечательное воплощение своих взглядов на мир”.
Эти вздорные выдумки кочуют из одного исследования в другое
и остается только дивиться, почему бы комментаторам попросту не
заглянуть в оригинальные лурианские тексты и не поискать там изобра
жение гексаграммы и ее толкование. Впрочем, тогда, разумеется, тотчас
обнаружится, что вся их высокоученая дискуссия не стоит выеденного
яйца.
Чем, однако, объяснить, что все эти выдумки настойчиво связывают
гексаграмму именно с Исааком Луриа? Ответ очевиден, прост и даже
отчасти забавен. Все наши комментаторы неизменно утверждают, что
когда Луриа разрабатывал ритуал пасхального седера, он будто бы
предписал, чтобы предметы на блюде, напоминающие о египетском
рабстве, были разложены по схеме шестиконечной звезды. В действи
тельности, однако, оригинальный текст говорит нечто совершенно иное.
Шесть предметов на блюде в лурианском тексте соответствуют шести
Божественным ’’сефирот” и должны быть расположены в виде двух
треугольников один под другим, как и положено, согласно Кабале,
иерархией так называемого ’’древа сефирот”. Они вовсе не пересекаются,
а попросту параллельны друг другу и потому никак не могут образовать
гексаграмму. Однако много позже, в XIX веке, шестиконечная Звезда
Давида стала (по другим причинам, о которых ниже) все чаще появляться
на разных предметах еврейского культа; и вот тогда еврейские ре
месленники, изготовлявшие ’’художественно расписанные” блюда для
пасхального седера, начали расписывать свои изделия в соответствии
с возникшей модой. Расположение, предписанное лурианским текстом
и зафиксированное во многих изданиях так называемой ’’пасхальной
агады”, они совершенно произвольно превратили в гексаграмму. Еще
в XVIII веке этой эмблемы не было ни на одном пасхальном блюде
— вместо него фигурировали совсем другие декоративные элементы:
двенадцать знаков Зодиака, двенадцать колен Израилевых и т.п. А
еще позже, уже в наше время, появились комментаторы, которые по
невежеству приняли утвердившийся всего сто лет назад дизайн пасхаль
ных блюд за ’’воплощение лурианских идей” и ничтоже сумняшеся
приписали авторство этого дизайна самому Исааку Луриа!
Нет, подлинная история Звезды Давида и ее проникновения в мир
иудаизма не имеет ничего общего с концепциями кабалистической те
ософии и символики. Эта история принадлежит совершенно иной сфере
идей, а именно — сфере еврейской магии, которая позже, правда,
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получила название ’’практической Кабалы”, но на деле с настоящей
Кабалой связана весьма слабо и чисто внешне. Еврейская магия с ее
амулетами и талисманами возникла в действительности значительно
раньше мистических построений истинной Кабалы.
В этой сфере магических поверий издавна существовало сильное
взаимодействие и взаимовлияние между евреями и неевреями. Маги
ческие поверья универсальны. Магические знаки и фигуры переходят
от народа к народу, наравне с так называемыми ’’священными” (’’не
постижимыми”) именами и их комбинациями, и эта бытовая магия
циркулирует между культурами и религиями, зачастую искаженная до
неузнаваемости. Многие магические фигуры были издавна известны
в соответствующей литературе Ближнего Востока и Европы под назва
нием ’’печатей”. Это название связано как с их первоначальным исполь
зованием на запечатывающих перстнях (производство таких перстней
и колец составляло в древности профессию, о чем свидетельствуют
сохранившиеся наставления и руководства), так и с широко распростра
ненным убеждением, что с помощью этих знаков человек может, якобы,
’’запечатать” себя, то есть защитить от происков злых демонов и духов.
Самыми важными среди магических фигур, обладавших такой ’’силой”,
были гексаграмма и пентаграмма. На практике спутать одну с другой
было чрезвычайно легко, и не случайно разные экземпляры одного и
того же амулета зачастую украшены то изображением гексаграммы, то
— пентаграммы, притом в одном и том же месте. Трудно сказать, как
давно эти фигуры получили определенные имена. Многие из названий
магических фигур пришли от арабов, которые всегда проявляли особый
интерес ко всему оккультному и практиковали магию задолго до появле
ния ’’практической Кабалы”. Однако именно те два названия — ’’Печать
Соломона” и ”Щит Давида”, — которыми поначалу вперемешку обозна
чали как гексаграмму, так и пентаграмму, восходят как раз к доарабской
еврейской магии. Кстати, арабы знали только одно из них — ’’Печать
Соломона”.
Это последнее название со всей очевидностью связано с древней
легендой, на которую ссылается уже Иосиф Флавий. Легенда эта ут
верждала, что великий еврейский царь Соломон будто бы обладал
властью над духами. Власть эту ему давало волшебное кольцо, так на
зываемое ’’кольцо Соломона”, на котором была выгравирована особая
магическая ’’печать”. Однако в самых древних вариантах легенды ’’пе
чать” эта описывалась еще не как гексаграмма, а как ’’непроизносимое
Имя Господа”, так называемый ’’тетраграмматон”. Магическая сила
этого Соломонова ’’кольца с тетраграмматоном” с большим апломбом
описывается во многих книгах по еврейской (а позже — и христианской)
магии, вроде ’’Завещания Соломона” (хотя и написанного по-гречески,
но в основных элементах восходящего к очень древним временам).
Видимо, несколько позднее возникли другие варианты легенды, в кото
рых уже утверждалось, что на кольце Соломона был выгравирован не
тетраграмматон, а магическая звезда — иногда шестиконечная, иногда
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— пятиконечная. Можно с уверенностью сказать, что эти легенды
возникли не позже VI века н.э., то есть еще до появления ислама.
Известен амулет, два экземпляра которого находятся в Британском
музее и в ленинградском Эрмитаже. Христианские рисунки на одной
его стороне позволяют надежно датировать амулет шестым веком; на
обратной стороне, среди прочего, изображены два льва, которые держат
четко выполненную гексаграмму; а на лицевой стороне эта гексаграмма
однозначно названа ’’Печатью Соломона”. Поскольку изображение двух
львов, этот первоначально еврейский мотив, был позднее тоже подхвачен
христианами, трудно сказать, кто первый стал называть шестиконечную
звезду ’’Печатью Соломона” — евреи или христиане (у которых это
название затем переняли арабы).
Примерно в то же время евреи впервые начинают связывать гексаг
рамму также с именем царя Давида. На кладбище в Таранто (Южная
Италия) было обнаружено надгробье, относящееся, как минимум, к ше
стому веку н.э. Согласно надписи, под камнем похоронена жена ’’Леона,
сына Давида”, и прямо перед словом ’’Давид” на камне нарисована
шестиконечная звезда. Вряд ли это простая случайность. Впрочем, верно
и то, что ни на одном другом еврейском захоронении раннего средне
вековья знак гексаграммы больше не обнаруживается, даже в связи с
именем Давида.
Как бы то ни было, такая связь постепенно установилась, и объяснение
ее не составляет труда. Дело в том, что еврейские легенды приписывали
магическую силу не только Соломону, но и его отцу, победоносному
Давиду. Существует множество средневековых еврейских магических
текстов, где упоминается о легендарном ’’Щите Давида”, который, якобы,
и давал царю его чудесную силу. Самый древний из таких текстов (види
мо, ближневосточного или южноитальянского происхождения) излагает
основы некоего тайного (так называемого ’’звездного”) алфавита, кото
рым часто надписывали магические амулеты. Авторство этого алфавита
текст приписывает высшему из чинов ангельского воинства — Метатрону
(имя которого встречается и во многих других еврейских легендах).
Так вот, об одной из букв этого ’’Метатронова алфавита”, похожей
на латинское V, но с маленькими кружочками на всех трех концах,
в рукописи говорится, что буква эта имеет ’’форму щита”, потому-де,
что ’’царь Давид имел щит, на котором были выгравированы семьдесят
две буквы, составляющие Великое Имя Бога (комбинация священных
имен, которая, якобы, помогла евреям освободиться из египетского
рабства. — Г.Ш.), и это Имя давало Давиду победы во всех его войнах”.
Мы видим здесь полную аналогию с легендой о кольце Соломона и
выгравированным на ней тетраграмматоном. Однако далее в том же
тексте говорится, что на Щите Давида, вдобавок к Великому Имени,
был еще выгравирован стих из Библии, первые буквы слов которого
составляли имя ’’Маккаби”. Щит этот, якобы, передавался из поколения
в поколение, пока не оказался в руках Иуды Маккавея (Маккаби), героя
Маккавейских войн. А еще более поздняя легенда (имевшая широкое
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хождение среди немецких евреев в XIII веке) уже утверждает, что на Щите
Давида под Великим Именем было написано не ’’Маккаби”, а нечто
другое: одно из ’’семидесяти тайных имен Метатрона”. ”И если враги
твои нападут на тебя, произнеси это имя, и ты останешься невредим”,
— заключает легенда. Таким образом, поначалу Щит Давида, как и
’’Печать Соломона”, тоже никак не был связан со знаком шестиконечной
звезды. Название ”Щит Давида” закрепилось за этим знаком много
позже.
Подчеркнем однако, что какое бы имя ни сопровождало гексаграмму
поначалу и под каким бы названием она ни была известна потом, эту
шестиконечную звезду рисовали с одной-единственной — магической, а
не символической — целью: защитить владельца от демонов и духов.
Подтверждением этого является история так называемых ’’магических
мезуз”. Мезуза — это цилиндрический стаканчик, в который вложен
листок с написанным на нем стихом из Торы. В соответствии с раввинистическими предписаниями, восходящими к дохристианским временам,
такая мезуза должна прикрепляться к дверям любого еврейского дома.
Вряд ли мезуза была поначалу предназначена для каких-либо магических
целей; однако в руках поклонников магии она уже в начале средневековья
приобрела эту функцию. Рабби Элиезер из Метца (XII век) сообщает, что
’’стало общепринятым добавлять печати и имена ангелов после библей
ского стиха, помещенного в мезузу, для дополнительной защиты жилья.
Это не предписано и не запрещено, это просто служит дополнительной
защитой”. Другие авторитеты, однако, решительно утверждали, что
мезузу следует писать со всевозможными добавлениями в магическом
духе. Не случайно Маймонид яростно нападал на тех ’’экстремистов”,
которые вписывают имена и ’’печати” не только по углам основного
текста мезузы, но даже между строчками и в самом тексте. И вот эти-то
магические ’’печати”, как правило, представляли собой шестиконечные
звезды — как, например, в мезузе из коллекции Адлера, где таких звезд
целых двенадцать!
Таким образом, в тот момент, когда гексаграмма начала свой путь
в широких еврейских народных кругах, она воспринималась не как
’’новый символ монотеизма”, а попросту как древний магический знак,
защищающий от злых духов. И это свое значение она сохранила в
народе вплоть до начала XIX века.
С течением времени ’’магические мезузы” вышли из употребления.
Но сами гексаграммы и пентаграммы продолжали сохраняться в ок
культной литературе — чтобы убедиться в этом, достаточно хотя бы
бегло перелистать такие средневековые руководства по волшебству, как
’’Клавикула Саломонис” или ’’Дьявольские чары доктора Фаустуса”, где
эти знаки встречаются во множестве и в самых разных сочетаниях.
Впрочем, как раз в собственно еврейской оккультной литературе они
появляются намного реже и позже: едва ли не впервые мы встречаем
магическую гексаграмму в 1550 году, на титульном листе сочинения по
еврейской магии, выпущенного в Италии. Чуть позднее, в 1586 году,
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в другом оккультном манускрипте упоминается о ’’талисмане” учеников
Исаака Луриа в Цфате, имевшем вид шестиконечной звезды и называв
шемся ’’Печатью Соломона”. Любопытно, что почти одновременно (в
1600 году) в другом еврейском манускрипте описывается магическая
’’пятиконечная звезда”, которая именуется ’’Щитом Давида”. Однако
уже в семнадцатом веке еврейские магические амулеты, как правило,
украшены ш естиконечной звездой, за которой к тому времени твердо
укрепляется также и название ”Щит Давида”. Такие амулеты ’’против
пожара” сохранились во многих старых еврейских домах и описаны в
самых разных еврейских ’’волшебных” книгах того времени.
Но гексаграмма использовалась в еврейском мире не только для за
клинания духов. Вера в ее магическую силу побуждала изображать ее
в орнаментах, декоративных украшениях, рисунках печатей, которыми
официальные лица (причем не только евреи) скрепляли подписанные
ими документы. Уже в 1298 году мы встречаем переплетенные гексаг
раммы в узоре, украшающем рукописный свиток Торы, изготовленный
в Германии; в 1226 году мы видим шестиконечную звезду в орнаменте
печати христианского нотариуса из Арагона, а в 1248 году — в орнаменте
такой же печати еврейского финансового чиновника — байлифа. (Поско
льку имя чиновника было Видаль Соломон, не исключено, что шести
конечную звезду он выбрал потому, что она напоминала ему о ’’Печати
Соломона”). Одновременно за этим магическим декоративным знаком,
как мы уже сказали, начинает закрепляться название ”Щит Давида”
— уже в 1300 году испанский кабалист Давид бен Иуда в комментариях
к книге ’’Зохар” именно так называет гексаграмму, изображенную в двух
местах его рукописи. Однако чуть позже этот процесс постепенного сра
щивания магической шестиконечной звезды с названием ”Щит Давида”
был на время прерван драматическим поворотом событий.
В 1470 году знаменитый испанский еврейский автор Исаак Арама
выдвинул утверждение, что на легендарном древнем ’’Щите Давида”
была, якобы, выгравирована вовсе не магическая шестиконечная звезда,
а некая другая фигура: шестьдесят седьмой псалом в форме семисвечной
меноры (известно, что Давиду приписывалось авторство библейских
псалмов). С легкой руки Арамы быстро распространился обычай писать
упомянутый псалом в виде меноры, а ’’практические кабалисты” начали
превозносить магическое действие такой надписи как охранительного
талисмана. В 1580 году в Праге даже появилась брошюра ’’Золотая
менора”, в которой говорилось: ’Э тот псалом, вместе с менорой, многое
означает ... когда царь Давид отправлялся на войну, он брал с собой
щит, где псалом был выгравирован в виде меноры, и подолгу смотрел
на него, размышляя над его тайнами ... и поэтому он побеждал”.
Традиция называть ’’Щитом Давида” шестьдесят седьмой псалом,
записанный в виде меноры, продержалась несколько столетий, но в
конце концов сошла на нет. По мере того, как этот эпизод забывался,
название ”Щит Давида” снова стали связывать с магической шестико
нечной звездой, и постепенно во всех книгах по практической Кабале эта
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связь закрепилась и стала однозначной; отныне ’’Печатью Соломона” в
оккультных сочинениях именовалась только пятиконечная звезда. Даже
христиане начинают привыкать к тому, что древняя магическая шести
конечная звезда называется ’’Щитом Давида”. Это название проникает в
христианские алхимические сочинения, где много и часто рассуждают о
волшебных свойствах шестиконечной звезды. Алхимики считали один
ее треугольник ’’знаком воды”, а другой — ’’знаком огня”; их пересечение
означало ’’гармонию противоположных начал”. Считалось, что рисуя
этот знак на колбе, можно произвести ’’огненную воду” (”эш-маим”), то
есть приблизиться к небесам (”ша-маим”) — и т.д.
В еврейской оккультной литературе эти толкования не получили
никакого хождения; здесь толкование магической силы шестиконечной
звезды шло иным путем. Поскольку традиция к этому времени уже
связала гексаграмму с названием ”Щит Давида”, то вполне естественно
было вспомнить, что согласно Кабале ’’Царство Давида” есть не что
иное, как ’’земное воплощение” десятой ’’сефиры” (последней из десяти
Божественных ’’эманаций”), которая в ’’горнем царстве” соответствует
мистическому ’’телу общины Израиля”. Известный моравский кабалист
XVIII века Авраам Хаим Коэн уже утверждал, будто бы шестиконечная
звезда была не просто нарисована на щите царя Давида, но служила
эмблемой всего ’’Давидова царства”.
Связь гексаграммы с именем Давида позволила сделать и следующий
шаг в толковании этого знака — связать его с Мессией ”из дома
Д авид ова”. Этот шаг был сделан во времена знаменитого лжемессиикабалиста Сабатая Цви, последователи которого утверждали, что мес
сианское возрождение уже наступает. Шестиконечная ’’Звезда Давида”
и стала для них знаком этого приближения Мессии. Отголоски такого
поверья можно услышать в истории знаменитых ’’амулетов рабби Ионатана”, которая в 1750 году вызвала настоящий скандал в образованных
кругах центральноевропейского еврейства. Выяснилось, что один из вели
чайших талмудистов того времени, рабби Ионатан Эйбешютц, раздавал
беременным женщинам амулеты с изображением шестиконечной звезды
и надписями типа ’’Печать”, ’’Печать Бога Израиля” и еще загадочней
— ’’Печать М БД”. Противники рабби Ионатана немедленно расшифро
вали эту последнюю надпись как аббревиатуру слов ’’Мессия бен Давид”
и на этом основании обвинили Эйбешютца в скрытых симпатиях к
сабатианству. В свое оправдание рабби заявил, что его амулеты — чисто
магические: никакой мессианской символики или ’’сабатианского духа”
в них нет, все надписи на них представляют собой просто магические
формулы и знаки, заимствованные из древних священных текстов без
всякого умысла и цели. Можно понять рабби Ионатана, но трудно
оспаривать и убедительность аргументов его критиков. Есть только
две возможности: либо рабби Ионатан действительно не был скрытым
сабатианцем, и тогда его амулеты не имели никакого символического
значения, а были попросту жалкой, недостойной ворожбой; либо он
был сабатианцем, и тогда следует признать, что изображение Щита
112

Давида на амулетах имело символическую цель напомнить о мессиан
ском возрождении, хотя символика эта была понятна, пожалуй, одним
лишь "посвященным”, то есть скрытым сабатианцам, которые ассоци
ировали шестиконечную Звезду Давида не только с самим Давидом,
но и с "сыном Давида", как обычно именовался Мессия и как называл
себя Сабатай Цви. В пользу второго предположения говорит тот факт,
что примерно в то же время мы встречаем аналогичную символику
шестиконечной звезды у польского кабалиста Исайи, сына Йоэля БаалШема.
Весь этот эпизод (до сих пор вызывающий споры многих верующих!)
интересен тем, что содержит неожиданно актуальный аспект. Оказыва
ется, современная, сионистская интерпретация шестиконечной звезды
как символа "еврейского возрождения" (определившая, кстати, название
и рисунок на обложке знаменитой книги Франца Розенцвайга "Звезда
Искупления") имеет предшественника в косноязычных намеках давних
сабатианцев — типа надписей на амулетах рабби Ионатана! Вряд ли,
конечно, отцы-основатели сионизма, которые утвердили Щит Давида
на знамени еврейского возрождения, отдавали себе отчет в том, что
они и в этом идут вслед за тайными намерениями великих сабатианцев,
во взглядах которых ортодоксия и рресь так неразрывно переплетались
друг с другом. Сионистов и без того неустанно обвиняли в псевдомес
сианизме, сравнивая их затею с замыслами Сабатая Цви, и боюсь,
что разъяснение сабатианской генеалогии их главного символа покажется
многим из них последним ударом в спину. С другой стороны, несомненно
найдутся среди них и такие, кто примет это разъяснение как похвалу, а не
оскорбление. Hv. а поклонники исторической диалектики, управляющей
также и судьбой символов, смогут, пожалуй, еще раз удовлетворенно
ухмыльнуться...
Между тем, независимо от эзотерических толкований сабатианцев,
шестиконечная звезда совершала свой путь в еврейских кругах в прежнем
своем качестве — лишенная всякого символического значения, но все
более привычная в качестве орнаментального, декоративного знака, в
котором многие по-прежнему видели нечто от древней магии. Вслед за
личными печатями чиновников этот знак начинает появляться на печат
ных изданиях книг — впервые в 1492 году в лиссабонском издании Биб
лии, затем у константинопольского печатника Давида бен Нахмиасса, а
в 1512 году — на титульном листе одного из первых пражских еврейских
изданий. На пражских изданиях Щит Давида вообще появляется с тех
пор особенно часто, и это было связано с особой ролью шестиконечной
эмблемы в жизни евреев Праги. Дело в том, что именно в Праге она
впервые была использована в качестве "официального" знака еврейской
общины, хотя мы не можем сказать, было это результатом принуждения
или добровольного выбора самих евреев. Произошло это так: в 1354
году император Карл IV, в знак своего особого расположения, даровал
евреям Праги право на собственный флаг (история эта вовсе не является
легендарной — о еврейском флаге не раз упоминается в хрониках
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Пражской общины, как о чем-то хорошо известном). И вот на этом-то
флаге была изображена большая Звезда Давида. Если пражские евреи к
тому времени уже привыкли видеть в этой эмблеме герб царя Давида, то
не исключено, что они сознательно выбрали ее в качестве своей эмблемы
и с гордостью подняли на своем знамени. Можно думать, что этот знак
связывался в их глазах с магической "силой”, а тем самым напоминал
о былом величии Давидова царства. Как бы то ни было, эта эмблема
стала общепринятой и из Прари распространилась по другим еврейским
общинам Богемии и Моравии. Однако в то же самое время другой
"еврейский флаг" (о котором упоминается в связи с торжественным
въездом в Будапешт короля Корвинуса в 1476 году) нес на себе, согласно
описаниям, совсем иное изображение — "пятиугольное ведьмино копыто
над двумя золотыми звездами и еврейской шапкой внизу". Неясно,
были ли упомянутые звезды шестиугольными; если были, то мы имеем
здесь дело с давним сочетанием двух магических фигур — гексаграммы
и пентаграммы. Таким образом, окончательный выбор между двумя
древними знаками к тому времени, видимо, еще не произошел, и оба
еще не имели своего нынешнего символического смысла.
В Праге, однако, гексаграмма с самого начала одержала верх над
пентаграммой. Так, надгробие знаменитого хроникера Давида Ганса,
умершего в 1613 году, украшено огромной Звездой Давида; а в 1627 году
император Фердинанд II специальным указом подтвердил, что печать
пражских евреев должна содержать шесть согласных ивритского слово
сочетания "Маген-Давид", вписанных между углами двух треугольников,
и мы находим это изображение на множестве печатей тогдашних еврей
ских организаций и частных лиц, а также на башне еврейской ратуши и
на железной решетке синагоги.
Из Праги традиция изображения шестиконечной звезды перекочевала
в Вену, где в 1656 году мы впервые встречаем на камне, разграничива
ющем еврейский и христианский кварталы, знак гексаграммы, наложен
ный на крест. Тут, в соседстве с крестом, шестиконечная звезда явно
выступает как знак еврейской религии, противопоставленной религии
христианской, то есть как условный знак иудаизма, а не просто эмблема
отдельной еврейской общины. Когда в 1670 году евреи были изгнаны
из Вены, они рассеялись по Моравии, Южной Германии и Пруссии,
всюду неся с собой новую традицию, и уже в 1680 году шестиконечная
звезда появляется на печати ашкеназийской (но не сефардской) общины
Амстердама.
Проникновение шестиконечной звезды (в качестве специфически еврей
ского украшения или эмблемы) на восток происходило более медленно.
Еще в семнадцатом-восемнадцатом веках она почти не появляется здесь
на официальных еврейских печатях, хотя уже встречается на различных
предметах религиозного культа. Одновременно тут сохраняется давнее
использование гексаграммы как магического охранительного знака, и
например, на могильном камне знаменитого "чудесника" из Подолии,
Шмуэля Яакова Хаима, мы видим его инициалы, вписанные внутрь
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большого "Маген-Давида". Однако использование этого знака на мо
гильных памятниках становится особенно популярным много позднее
— к примеру, на кладбище португальских евреев в Гамбурге первый
"Маген-Давид" появляется только в 1828 году.
Такова, более или менее, история шестиконечной звезды до начала XIX
века. За многие столетия этот знак стал, несомненно, привычным для
еврейского глаза, хотя никаких специфических, исторических или религи
озных ассоциаций в еврейском воображении не вызывал. И только в XIX
веке началось его поистине широчайшее распространение, обусловлен
ное, вне всякого сомнения, стремлением к имитации: эмансипированные,
образованные евреи Европы начали искать такой "символ иудаизма",
который мог бы сравниться с символом христианства, крестом, изоб
ражения которого окружали их со всех сторон. Коль скоро они видели
в иудаизме не более, чем специфическое "израэлитово вероисповедание",
у него, как и у "всех других" вероисповеданий и религий, тоже "должен"
был быть свой отличительный знак. Естественно было выбрать на эту
роль примелькавшееся изображение шестиконечной звезды, и с этого
времени Щит Давида начинает действительно приобретать религиозно
символический характер. Особую роль в этом процессе становления
нового символа сыграло начавшееся массовое строительство синагог.
Один из ведущих синагогальных архитекторов нашего времени, Альфред
Гротте, писал в 1922 году: "Когда в XIX веке началось строительство
архитектурно примечательных синагог, большинство нееврейских архи
текторов стремились уподобить эти места богослужения общей модели
церковного строительства. Они считали поэтому необходимым найти
некий символ, который соответствовал бы символу христианской церкви,
и в этих поисках натолкнулись на гексаграмму. В силу абсолютного
невежества (даже среди образованных еврейских теологов) в вопросах
еврейской символики, "Маген-Давид" был немедленно возведен в ранг
наглядного "символа иудаизма", каким он никогда не был. Поскольку
его геометрическая форма хорошо соответствовала любым структурным
и орнаментальным целям, и он уже много столетий был общепринятым
еврейским знаком, давно освященным традицией, было сочтено, что
именно "Маген-Давид" является для евреев таким же священным сим
волом, как крест и полумесяц для других монотеистических религий".
Естественно, что это внимание к шестиконечной звезде способствовало
широкому распространению этого "еврейского знака” и вовне синагог
— на церемониальных предметах всякого рода, на посуде (вспомним
историю "пасхальных блюд") и т.п. Во второй половине XIX века
эта мода проникла из Западной Европы в Польшу и Россию. Бо
гобоязненные евреи старого закала не протестовали против нее, по
скольку элемент подражания христианству, изначально лежавший в
основе выбора этого знака в качестве символа еврейской религии, был
замаскирован издавна знакомой — особенно простым евреям — ма
гической природой самого знака. Еще в 1854 году Герсон Вольф из
Вильно, ученый, хорошо знавший духовный мир моравского еврейства,
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писал, что вся ’’вера” набожных евреев в Щит Давида покоится ис
ключительно на ощущении, что он защищает дома и семьи от враждеб
ных сил. Ни о какой вере в символическое значение ’’Маген-Давида”
как знака иудаизма у Вольфа нет и речи. Этот смысл, которого не
ощущало в гексаграмме живое еврейское воображение, вряд ли мог
быть искусственно внесен в нее с помощью вполне благонамеренных,
но туманных рассуждений теоретиков эмансипации. Зато среди ’’просве
щенных” евреев новая символика распространялась довольно быстро.
Генрих Гейне, всегда с крайним цинизмом относившийся к своему
крещению, начиная с 1840 года неизменно подписывал свои коррес
понденции из Парижа знаком шестиконечной звезды вместо имени
— примечательное и многозначительное свидетельство той ’’еврейской
принадлежности”, что пронизывает всю его биографию.
И тогда появились сионисты. Их усилия были направлены не только
на возрождение былого величия, но и на переделку и обновление
народа. Первый же номер сионистского еженедельника ”Ди Вельт”,
выпущенный Герцлем 4 июня 1897 года, был украшен шестиконечной
звездой. И когда сионисты (на Базельском конгрессе) избрали этот
знак своей официальной эмблемой, они бессознательно использовали
две его особенности, которые делали ’’Маген-Давид” как нельзя более
пригодным на роль нового символа. С одной стороны, шестиконечная
звезда была давно и хорошо известна чуть не каждому еврею благодаря
своей распространенности в веках, массовому появлению в синагогах, на
предметах культа и обихода, на печатях общин и т.д. С другой стороны,
в массовом еврейском сознании XIX века она не была четко связана (в
отличие, например, от меноры) с какими-либо специфическими религи
озными или историческими ассоциациями. Этот недостаток сам стал
достоинством: вместо того, чтобы напомнить о былой славе, новый
символ переадресовывал еврейские надежды в грядущее возрождение.
Но не только сионисты наделили Звезду Давида священным харак
тером нового еврейского символа. Пожалуй, еще больше сделали для
этого те, кто превратил ее в знак еврейского позора и унижения.
Желтая еврейская звезда, этот отличительный признак отчуждения и
— в конечном счете — уничтожения, сопровождал европейских евреев
в дни их страданий и смерти, сражений и героического сопротивления.
С этим знаком они умерли, с ним они вернулись в Израиль. И если
вообще существует та плодоносная почва исторического опыта, из кото
рой символы черпают свое ассоциативное содержание и эмоциональное
воздействие, то для Звезды Давида такой почвой была именно Катаст
рофа. Верно, кое-кто в наши дни считает, что знак, обозначивший путь
к газовым камерам и смерти, следовало бы заменить иным — знаком
жизни. Но можно утверждать и противоположное: именно знак, который
в наши дни был освящен страданиями и смертью, заслужил право
освящать путь к жизни и обновлению. Прежде чем подняться, дорога
повела в пропасть; там символ претерпел свое крайнее унижение и там
он обрел свое величие.
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Зигмунд ФРЕЙД

ЭТОТ ЧЕЛОВЕК МОИСЕЙ
...К осени 1938 года у Фрейда уже оставалось мало сил. Все их остатки
он вложил в свое последнее, прозвучавшее как взрыв, произведение. То
был ’’Моисей и монотеизм”, по сути — три эссе и два предисловия,
написанные значительно раньше и подкреплявшие психоаналитическими
соображениями гипотезу (уже выдвигавшуюся неоднократно другими) о
том, что Моисей был египтянин. Даже проведенное кем-нибудь другим,
это исследование, где делалась попытка доказать столь спорную идею,
обречено было вызвать бурное недовольство; вышедшее из-под пера
человека, который — несмотря на свое отрицание еврейской религии
— утверждал, что ”в главном” он заедино с евреями, оно легко могло
быть расценено как интеллектуальная измена.
Страстное ощущение Фрейдом своего еврейства не может быть по
ставлено под сомнение, и поэтому ’’Моисей и монотеизм” произвел
тем большее впечатление на ортодоксальные круги. За много лет до
того, в письме Максу Графу, который хотел крестить своего сына,
Фрейд недвусмысленно писал: ’’Если вы не дадите своему сыну вырасти
как еврею, вы лишите его таких источников силы, которые не могут
§ыть замещены ничем другим. Пусть он борется с жизнью как еврей,
а вы — помогите ему обрести всю ту силу, которая ему для этого
понадобится. Не лишайте его этого преимущества”. А еще в 1909
году он говорил Карлу Юнгу, что тот призван стать Иошуа бинНуном, который завоюет обетованную страну психоанализа, куда ему,
Фрейду, подобно Моисею, не суждено вступить. Артуру Шницлеру, в
ответ на поздравление с 70-летием, он писал: ’Эмоционально еврейство
все еще весьма существенно для меня”, — а издателю швейцарскоеврейского еженедельника ’’Юдише прессен-централе”: ”Я всегда очень
сильно ощущал родство со своей расой и укреплял это чувство в своих
детях...” Когда местное отделение ’’Еврейского научного института”
приветствовало его прибытие в Англию, он ответил его членам весьма
решительно: ”Вы несомненно знаете, что я всегда охотно и с гордостью
принимал свое еврейство, хотя мое отношение к любой религии, включая
нашу, критически негативно”.
Однако понадобился приход к власти Гитлера с его теорией еврейства
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как особой и зловредной разновидности людей, чтобы Фрейд всерьез
задумался над вопросом о подлинной сущности еврейства, об особен
ностях его исторического развития и о причинах, традиционно ведущих
к его преследованиям. Его ответом на эти вопросы было возрождение
к жизни гипотезы о том, что Моисей был египтянином, который разо
шелся с официальной религией фараонов и, собрав вокруг себя группу
последователей, вывел их из Египта. Арнольду Цвейгу он однажды
сказал, что его книга будет называться ’’Этот человек Моисей”, с
подзаголовком ’’исторический роман” — и добавил, что эта работа,
видимо, никогда не будет опубликована. Свой пессимизм Фрейд при
чудливо обосновывал тем, что Австрия находится под властью католи
цизма, а такая гипотеза оскорбит католиков. К тому же, выдвинутая
основателем психоанализа, она может привести к запрету этого учения
и психоаналитических публикаций в стране.
Другое, более серьезное объяснение своих колебаний Фрейд дал спустя
несколько недель в письмах тому же Арнольду Цвейгу и Эйтингтону.
Он признавал, что ощущает шаткость своих исторических обоснований.
’’Специалистам, — писал он, — легко будет дискредитировать меня как
профана”. Цвейгу он добавлял: ’Так что оставим лучше эту затею...”
Но он не сумел надолго ее оставить, потому что она ’’мучила (его)
как бездомный призрак”. В 1937 году он решил свою проблему тем,
что довел до конца два из трех очерков, составляющих книгу, и опуб
ликовал их в своем журнале ’’Имаго”. В первом он снова выдвигал
довольно простой тезис, что Моисей был египтянином, а во втором
(’’Если бы Моисей был египтянином...”) изобретательно пересматривал
библейскую версию истории, исходя из предположения, выдвинутого в
первом. Как ни провокативна была публикация, она обходила главный
анализ, содержавшийся в третьем и самом пространном очерке, который,
по словам самого Фрейда, ’’был действительно открыт для возражений
и опасен (поскольку там содержалось) — приложение (моих выводов) к
проблеме происхождения монотеизма и религии вообще”. Этот анализ
он тогда сохранил в тайне, видимо полагая, что не опубликует его
никогда.
Редактируя две первых главы для ’’Имаго”, он проделал то же самое
с третьей и в начале 1938 года отредактировал и ее. Она таила в себе
особое очарование для Фрейда, поскольку развивала выводы, к которым
он некогда пришел в ’Тотеме и табу”, где религия сводилась ”к кол
лективному неврозу, а ее невероятная власть над людьми объяснялась
точно так же, как власть невроза над больными пациентами...” Но
вопреки его утверждению в предисловии, написанном еще до отъезда
из Вены, что он не говорит тут ничего нового, третья глава (’’Моисей,
его народ и монотеистическая религия”) была намного более резкой,
чем ’Тотем и табу”. Там он исследовал зарождение религии в доисто
рические времена; здесь он одним ударом подрывал основы еврейской
веры и христианской церкви. Но Гитлер — ’’новый враг, которому я не
хотел бы способствовать ни в чем, куда опаснее старого (католицизма,
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— прим, переводчика), с которым мы уже научились жить в мире”,
— еще не подчинил себе Австрию. Следовало ублаготворить старого
врага, и решение было очевидным. Последняя часть ”Моисея и моноте
изма” должна была остаться в укрытии до тех пор, пока не сможет
безопасно появиться на свет или пока кто-нибудь другой, кто придет
к тем же выводам, не скажет: ”В те мрачные времена жил человек,
который замышлял то, что я сделал”...
Все изменилось после ’’аншлюса” и эмиграции Фрейда в Лондон. ’’Едва
лишь я прибыл в Англию, как ощутил неодолимый соблазн познакомить
мир с моими результатами и начал пересматривать третью часть своего
эссе, чтобы согласовать ее с первыми двумя, уже опубликованными”,
— писал он. Результат, как он сам признавался во втором предисловии,
написанном уже в Лондоне, был художественно неуклюжим. Тем не
менее его влияние на еврейство представлялось слишком существенным,
и когда планы Фрейда стали известны, его стали посещать многие
еврейские ученые (в том числе самый выдающийся тогда библеист
профессор Яхуда), уговаривая отказаться от публикации.
Фрейд отчетливо сознавал, на что идет. ’’Нечего и говорить, что я
нисколько не хочу оскорбить свой народ, — писал он Чарльзу Зингеру.
— Но что я могу поделать? Всю свою жизнь я отстаивал то, что считал
научной истиной, даже когда это было неприятно и небезопасно для
моих последователей. Я не могу кончить жизнь актом отречения”.
Он торопился. Хотя в Амстердаме уже было договорено о немецком
издании, он непрерывно писал Эрнсту Джонсу, жена которого переводила
книгу на английский, упрашивая ускорить работу. Напомним, что и
поначалу его удерживал от публикации только страх за будущее пси
хоанализа в Австрии, а не боязнь еврейского протеста, но он окон
чательно разъяснил свою позицию, когда встретился с президентом
’’Еврейского научного института” Яакобом Мейтлисом. Не теряя вре
мени и наверняка побуждаемый гостем, который, как вся еврейская
община, жаждал узнать, что готовит им Фрейд, он тотчас перешел
к своей теории монотеизма. ”Он не отдает предпочтения ни одной ре
лигии, — записал Мейтлис. — Все религии созданы людьми, и он не
видит ни в одной следов святости. Задача науки — вскрыть эту истину
и освободить духовную эволюцию от всех позднейших наслоений и
чужеродных элементов. Он понимает, что его возненавидят за это. И
тем не менее он доволен, что его книга вскоре появится. ’’Она рассердит'
евреев”, — добавил он...”
’’Моисей и монотеизм” появился на немецком языке в Амстердаме
в марте 1939 года, и в день получения авторских экземпляров Фрейд
написал Гансу Захсу: ’’Моисей сегодня появился здесь в двух экземпля
рах... Мне кажется, это достойный уход...”. Однако Цвейгу (в числе
самых немногих) он признавался и в другом, видимо сожалея, что опуб
ликовал книгу в столь ужасное для еврейства время: ’’Именно теперь,
когда у них все отнято, мне довелось отнять у них самого великого
их человека”.
119

"Моисей и монотеизм" был расценен широкими кругами — и не
только ортодоксальным еврейством — как одна из самых неудачных
фрейдовских работ. Очевидная причина этого состояла в хаотической
структуре, сложившейся в результате особенностей ее написания, редак
тирования и переписывания. Возраст также налагал свои ограничения...
Однако в главной своей части книга, как ни странно, лучше вынесла
нападки исследователей Библии, чем упреки биологов. Ибо в ней, в
отличие от ’Тотема и табу", отвергаемое биологией ламарково "насле
дование приобретенных признаков" не только составляло неотъемлемую
часть аргументации, но и объявлялось главной причиной многовекового
сохранения чувства вины в еврейской истории, якобы передаваемого из
поколения в поколение.
Фрейду оставалось жить всего шесть месяцев... Весь сентябрь его
состояние продолжало ухудшаться. Он почти не мог есть, пить и спать*.
Утром 21 сентября, когда Шур** сидел у его кровати, Фрейд сказал
ему: "Дорогой Шур, вы наверняка помните наш первый разговор. Вы
тогда обещали не оставлять меня, когда наступит конец. Теперь мне не
осталось ничего, кроме пытки, и я не вижу смысла продолжать".
Шур не забыл... "Когда он снова впал в беспамятство, — писал он
позднее, — я ввел ему два кубика морфия. Вскоре он почувствовал
облегчение и мирно заснул. Через двенадцать часов я повторил эту
дозу. Силы его были настолько исчерпаны, что он впал в кому и больше
уже не просыпался. Он умер в три часа утра 23 сентября 1939 года..."
(И з к н и ги Р он альда К л а р к а "Фрейд: человек и е го дело")

Часть 1. МОИСЕЙ КАК ЕГИПТЯНИН
Лишить народ человека, которого он прославляет как величайшего
из своих сынов, — не из тех поступков, на которые решаешься с легким
сердцем, особенно если сам принадлежишь к этому народу. Никакие
соображения, однако, не заставили бы меня отказаться от истины в
пользу так называемых "национальных интересов”. Тем более, что в
данном случае разъяснение истинной стороны проблемы может лишь
углубить понимание сути этих интересов.
Этот человек Моисей, освободитель народа, даровавший ему его ре
лигию и законы, жил в такие отдаленные времена, что первым делом
возникает вопрос, существовал он вообще или является легендарной
фигурой. Если он действительно жил, то это было в XIII—XIV веках до
н.э.; сведения о нем содержатся только в еврейских священных книгах и
♦Начиная с 1923 года, когда у него был обнаружен рак полости рта, Фрейд
перенес 33 тяжелейших операции, последнюю — в августе 1939 года, в Лондоне,
за месяц до смерти, которая последовала в возрасте 83 лет. (Прим, переводчика.)
♦♦Макс Шур в течение одиннадцати лет был личным врачом Фрейда. (Прим,

переводчика.)
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еврейской письменной традиции. Огромное большинство исследовате
лей, хотя и без окончательной исторической уверенности, считает, что
Моисей действительно существовал и что исход из Египта, который он
возглавил, действительно имел место. Эти историки не без основания
утверждают, что вся последующая судьба Израиля просто не может
быть понята, если с этим не согласиться. Наука сегодня вообще стала
более осторожной и относится к традиции с большим доверием, чем на
заре исторических исследований.
Первое, что настораживает нас в личности Моисея, — его имя, которое
на иврите пишется ”Моше”. Возникает законный вопрос: откуда оно взя
лось? что оно означает? Как известно, на этот вопрос отвечает история
Исхода. Из нее мы узнаем, что египетская принцесса, которая вытащила
ребенка из нильских вод, нарекла его этим именем, добавив ’’этимоло
гическое” разъяснение: ’’Поскольку я вытащила его из воды...”. Но это
разъяснение явно недостаточно. ’’Библейское толкование имени Моисея
— ’’тот, что вытащен из воды”, — пишет автор ’’Юдише лексикон”, — это
народная этимология и не согласуется с активной формой его значения
на иврите: ”Моше” — это в лучшем случае тот, кто вытаскивает”*. К
этому возражению можно добавить еще два: во-первых, вряд ли можно
приписывать египетской принцессе знание ивритской этимологии; а вовторых, как мы увидим, вода, из которой был вытащен ребенок, скорее
всего не была водой Нила, да и вообще какой бы то ни было реки.
С другой стороны, многие и уже давно высказывали предположение,
что имя ’’Мозес” взято из египетского словаря. Ограничусь цитатой
из Брестеда (”На заре сознания”), основной труд которого, ’’История
Египта”, считается весьма авторитетным. ’’Существенно отметить, что
имя Мозес является египетским. Это попросту египетское слово, озна
чающее ’’дитя”, которое является сокращением таких имен, как ”Амонмозе” (Амон-дитя) или ”Пта-мозе” (Пта-дитя), а они сами, в свою оче
редь, вероятно являются сокращениями полных выражений ”Амон (дал)
дитя” или ”Пта (дал) дитя”. Сокращенное ’’дитя” довольно рано стало
удобной заменой громоздкого полного имени, и слово ”Мозе”, ’’дитя”
— не редкость на египетских памятниках. Отец Моисея скорее всего
дал своему сыну имя какого-нибудь египетского бога, вроде Амона или
Пта, но это божественное имя постепенно утерялось при употреблении,
пока ребенка не стали называть просто ”Мозе”. Дополнительное ”с” в
конце появилось при переводе на греческий язык и не связано с ивритом,
в котором это имя произносится просто ”Моше”...”
Я привел цитату буквально и не беру на себя ответственность за все
ее детали. Меня однако удивляет, что упоминая все эти имена, Брестед
прошел мимо аналогичных богоподобных имен египетских царей: Амозе (Амос), Тут-мозе (Тутмос) и Ра-мозе (Рамсес).
Можно было бы ожидать, что автор, признавший ”Мозе” египетским
*От ивритского глагола ’’лимшот” — вытаскивать (например, из воды). (Прим,

переводчика.)
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именем, сделает вывод (или хотя бы предположение), что его носитель
и сам был египтянином. В наши времена такие умозаключения — от
имени к расе — не порицаются, и они тем более законны и убедительны
в случае более ранних и примитивных времен. Но насколько мне из
вестно, ни один историк не сделал такого вывода, включая тех, кто,
подобно Брестеду, готов был допустить, что Моисей был ’’знаком со
всей египетской мудростью”.
Можно лишь гадать, что их остановило. Возможно, слишком глубокое
уважение к библейской традиции. Возможно, им показалось чудовищным
само предположение, что этот человек Моисей мог быть неевреем.
Как бы то ни было, признав его имя египетским, они не сделали из
этого никаких выводов о его происхождении. И если мы действительно
придаем вопросу о национальности этого великого человека серьезное
значение, мы должны приветствовать любые новые факты, которые
могут пролить свет на этот вопрос.
Именно это я пытаюсь сделать в своем небольшом очерке. Новое
в нем — это приложение психоанализа. Поэтому достигнутые здесь
выводы будут приемлемы, пожалуй, только для тех, кто знаком с ана
литическим подходом и способен оценить его заключения. Для них,
я надеюсь, этот очерк представит определенную ценность.
В 1909 году Отто Ранк, тогда еще находившийся под моим влиянием,
опубликовал по моему предложению книгу, озаглавленную ’’Мифы о
рождении героев”. В ней он обсуждал тот факт, что ’’почти все цивили
зованные народы на ранней стадии своей истории прославили в мифах
и воспели в эпосе своих легендарных царей и принцев, основателей
религий, династий, империй и городов, короче — своих национальных
героев. При этом особенно фантастическими чертами наделялась история
их рождения и раннего детства, и исследователям хорошо известно
неоднократно их поражавшее удивительное сходство, можно сказать
— тождество таких рассказов, даже относящихся к совершенно разным
народам, порой далеко удаленным друг от друга географически”.
Следуя Ранку, мы реконструировали (с помощью метода Гальтона)
’’типичный миф”, чтобы сделать более явными основные особенности
таких рассказов, и получили следующую формулу.
’’Герой является сыном знатных родителей, чаще всего царя.
Его рождению препятствуют трудности, вроде полового воздержания
или временной стерильности родителей; порой родители вынуждены
держать свою связь в тайне из-за запретов или других внешних причин.
Во время беременности матери или даже раньше некий оракул (или сон)
предостерегает отца, что рождение сына повлечет за собой угрозу его
безопасности.
В результате отец (или заменяющий его человек) приказывает убить
новорожденного или подвергнуть его другой крайней опасности; в боль
шинстве случаев ребенка кладут в корзину и бросают в воду.
Затем ребенка спасают животные или бедные люди, вроде пастухов;
его выкармливает самка животного или бедная женщина.
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Выросши и пройдя череду приключений, герой открывает, кто его
родители, мстит отцу и, признанный народом, становится славным и
могущественным”.
Самой древней из реальных исторических личностей, с которыми
связан подобный миф, был аккадский царь Саргон, который примерно в
2800 году до н.э. основал Вавилон. В наших интересах уместно привести
слова, сказанные им о самом себе: ”Я Саргон, великий царь, царь
Аккада. Моя мать была жрицей, своего отца я не знаю, а брат моего
отца жил в горах. В городе Азупирани, на берегах Евфрата, моя мать,
жрица, зачала меня. Втайне родила она меня. Она положила меня в ка
мышовую корзину, залила отверстие смолой и опустила в реку. Поток
не поглотил меня, а принес к Акки-водоносу. Акки-водонос, добрый
человек, извлек меня из воды. Акки-водонос воспитал меня как своего
сына. Акки-водонос сделал меня надсмотрщиком в своем саду. Там меня
возлюбила Иштар. Я стал царем и правил сорок пять лет”.
Самыми известными именами в перечне, открываемом Саргоном, яв
ляются Моисей, Кир и Ромул. Но Ранк вдобавок перечисляет и многих
других мифических или эпических героев, которым точно такая же би
ография приписывалась полностью или частично: Эдип, Парис, Персей,
Гильгамеш и другие.
Работа Ранка вскрывает источники и цели подобных мифов. Мне
достаточно лишь упомянуть ее выводы. Герой обычно оказывается
противником своего отца, мужественно противостоит ему и в конце
концов побеждает. Миф возводит истоки этой борьбы к самому началу
жизни героя, поскольку тот рождается вопреки воле отца и спасается во
преки его злым намерениям. Помещение в корзину явно символизирует
рождение: корзина — это матка, река — околоплодные воды*. Зафик
сированы бесчисленные сны, в которых рождение представляется как
спасение из воды. Когда воображение приписывает такой миф реальной
знаменитой личности, оно попросту подгоняет ее жизнь под типичную
схему. Внутренним источником такого мифа является так называемый
’’семейный роман” ребенка, то есть отраженный в его психике процесс
постепенных перемен в отношении к родителям, в особенности к отцу.
Первые годы жизни ребенка проходят под знаком огромной переоценки
отца, поэтому ’’цари”, ’’принцы” и т.д. в мифах, сказках и снах попросту
символизируют повелителя-отца. Позднее, под влиянием соперничества
с отцом и реальных разочарований, происходит постепенное высвобож
дение из-под власти родителей и возникает критическое отношение к
ним. Следовательно, две семьи в мифе, знатная и бедная, символизируют
просто два представления об одной и той же, собственной семье, через
которые ребенок проходит на разных стадиях своей жизни.
Не будет преувеличением сказать, что эти психологические толкования
объясняют как поразительное сходство, так и широчайшее распростра
нение ’’мифов о рождении героя”. Тем более интересно, что миф о
*Вот почему Моисей был вытащен не из ’’нильской воды”. (Прим, переводчика.)
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рождении Моисея стоит среди них особняком, потому что в одном
существенном пункте он противоречит всем остальным.
Мы говорили о двух семьях, с которыми миф связывает судьбу
ребенка. Мы видели, что психоаналитическое толкование сводит их
в одну-единственную, собственную, реальную семью, и все различие
между ними — чисто стадиальное. В типичной форме мифа первая семья
(та, в которой ребенок рождается) является знатной или даже королев*
ской; вторая (в которой он вырастает) — бедной и скромной. Только
в истории Эдипа положение несколько иное: ребенок, родившийся в
одной царской семье, воспитывается в другой, тоже царской. Тут сам
миф как бы указывает на тождество обеих семей. Социальный контраст
между ’’двумя семьями” (который подчеркивает героическое ’’восхожде
ние” великого человека) имеет и еще одну функцию, особенно важную в
случае реальных исторических героев: миф, в данном случае, гарантирует
герою знатность происхождения и этим поднимает его исходный соци
альный статус. Так, царь Кир был для мидян всего лишь чужеземным
завоевателем. Но миф о знатном происхождении превратил его во
внука их прежнего царя. Аналогичное происходит и в мифе о Ромуле;
если такой человек существовал, то он скорее всего был безвестным
авантюристом; миф же делает его потомком и, следовательно, законным
наследником царского дома Альба Лонга.
В случае Моисея происходит обратное. Здесь первая семья, обычно
столь знатная, оказывается довольно простой: Моисей — сын еврейских
левитов. Зато вторая семья — та бедная, в которой герой обычно вы
растает, — превратилась в правящее семейство Египта. Это отклонение
от стереотипа давно бросалось в глаза многим исследователям. Эдвард
Мейер и вслед за ним другие предположили поэтому, что исходная
форма мифа о Моисее была иной. Это фараон в действительности увидел
пророческий сон, что сын его дочери-принцессы станет угрозой для него
и его царства. Вот почему ребенок-Моисей сразу же после рождения
был брошен в воды Нила. А спасли его — евреи, которые и воспитали
его, как своего. Позднее же ’’национальные причины”, по выражению
Ранка, привели к постепенному преобразованию мифа в ту форму, в
которой он известен нам теперь.
Однако простые рассуждения показывают, что такого рода ’’стандар
тный” миф в случае Моисея попросту не мог возникнуть. Такой миф
мог быть либо египетского, либо еврейского происхождения. Первое
можно сразу исключить. В самом деле, у египтян не было причин пре
возносить Моисея — для них он не был героем. Стало быть, легенда
возникла среди евреев и была (в своей обычной форме ’’мифа о знатном
происхождении”) приписана их вождю. Но такая обычная форма в
данном случае была совершенно непригодна: зачем народу легенда, по
которой его национальный герой — знатный чужеземец?
Далее, миф о Моисее (в его нынешней форме) разительно не соответ
ствует скрытым целям стандартного ’’мифа о рождении”. Если Моисей
— не царского происхождения, такая легенда не может превратить его
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в ’’героя”; если же он еврей, она ничего не добавляет к его статусу.
Действенной остается лишь одна маленькая деталь: спасение вопреки
мощным противодействующим силам. (Интересно, что аналогичная
деталь повторяется в истории Иисуса, где Ирод играет роль фараона.)
Поэтому мы имеем право заключить, что во времена более поздней и
довольно неуклюжей обработки легендарного материала евреи почемуто сочли попросту необходимым приписать своему герою Моисею
определенные приметы из стандартного мифа о рождении типичных
героев, хотя именно Моисею, в силу его особенных обстоятельств, они
не подходили.
На этом неудовлетворительном и даже неубедительном выводе нам и
пришлось бы закончить наше исследование, ничего не добавив, в сущ
ности, к вопросу, был ли Моисей египтянином, если бы не существовал
другой и более плодотворный подход к самому ’’мифу о рождении”.
Вернемся к двум упоминаемым в нем семьям. С точки зрения пси
хоаналитической интерпретации они — одна и та же семья. С точки
зрения мифа это две семьи, знатная и богатая. Но если миф относится
к реальной исторической личности, то существует еще одно различие
— между реальностью и вымыслом. Одна из семей — та, в которой
он реально родился и вырос, — действительно существовала. Другая
— плод вымысла, она придумана в мифических целях. Как правило, в
случае реальных героев реальной бывает бедная семья, вымышленной,
приписанной — знатная. Но в случае Моисея что-то и тут не сходится*.
Попробуем тогда прояснить дело иным способом. В случае реальных
героев вымышленной обычно является та семья, где ребенку якобы
угрожает опасность, а реальной — та, в которой он (согласно мифу)
вырастает. Если набраться смелости и принять этот способ различения
реальности и вымысла за общее правило (которому должна тогда
подчиняться и легенда о Моисее), то мы внезапно оказываемся перед
настежь распахнутой дверью. Моисей — египтянин (возможно — знат
ного происхождения), которого с помощью ’’мифа о рождении” народ
преобразовал в еврея. Это и есть наш окончательный вывод! Даже
эпизод с корзиной теперь становится на место; наш вывод заставляет
думать, что его функция была перевернута и притом довольно насиль
ственно: в обычном мифе с помощью корзины избавляются от '’своего”
ребенка; в данном случае принцесса инсценирует спасение ’’чужого”,
якобы еврейского.
Отличие Моисеевой легенды от всех других того же рода связано,
видимо, с коренной особенностью жизни героя. В то время, как другие
мифические герои постепенно поднимаются над исходным скромным
уровнем, героическая история человека Моисея началась с того, что он
опустился — с египетских высот на уровень сынов Израиля.
Наш небольшой экскурс был предпринят для того, чтобы найти новые,
*Фрейд имеет в виду, что по логике, как только что продемонстрировано.
Моисей-египтянин происходил действительно из знатной семьи. (Прим, перевод

чика.)
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свежие доводы в пользу предположения, что Моисей действительно
был египтянином. Мы видели, что довод ”от имени” не считается
доказательным*. Нужно приготовиться к тому, что и новый подход
— через анализ ’’мифа о рождении” — будет принят так же. Нам,
скорее всего, возразят, что обстоятельства зарождения и переделки
легенд слишком темны, чтобы строить на них подобные выводы, и что
все попытки извлечь из них историческую правду заранее обречены на
провал в силу невнятности и противоречий, окружающих героическую
личность Моисея, а также несомненных признаков намеренных искаже
ний и наслоений, накопившихся вокруг него за века. Лично я не разделяю
такого пессимизма, но и не считаю себя вправе с ним полемизировать.
Но если мы не можем достичь большей уверенности, зачем вообще
я вынес это расследование на суд широкой публики? К сожалению,
даже на этот вопрос я могу ответить только обиняками. Я могу лишь
сказать, что если кого-нибудь увлекут изложенные выше соображения и
он примет всерьез, что Моисей был знатным египтянином, перед ним
откроются интересные и далеко идущие возможности. Сделав опреде
ленные предположения, он сможет понять, какие причины руководили
Моисеем в его необычной затее, а отсюда — прийти к возможному
объяснению многих особенностей тех законов и религии, которые Мо
исей даровал евреям. Все это, в свою очередь, позволит выдвинуть
некоторые соображения о природе монотеистической религии вообще.
Но такие ответственные рассуждения не могут базироваться на одной
только психологической вероятности. Даже если принять, что Моисей
был египтянином, нужно иметь хоть какое-то прочное историческое
основание, чтобы оградить вытекающие из этого следствия от упрека
в том, что они являются плодом чистой фантазии и весьма далеки
от всякой реальности. Таким основанием могло бы послужить какоенибудь объективное свидетельство, относящееся к тем временам, когда
жил Моисей и происходил исход из Египта. Но таких свидетельств чтото не видно, и потому нам действительно лучше, пожалуй, покончить
на этом с обсуждением возможных следствий, вытекающих из предпо
ложения, что наш Моисей на самом деле был египтянином...

Часть 2. ЕСЛИ БЫ МОИСЕЙ БЫЛ ЕГИПТЯНИНОМ...
В первой части этого очерка я пытался найти новые доводы в пользу
того, что этот человек Моисей, освободитель и законодатель еврейского
народа, был не евреем, а египтянином. То обстоятельство, что его
имя принадлежит египетскому словарю, было подмечено давно, хотя
и не оценено по достоинству. Я добавил к этому, что анализ мифа
*Так, Мейер пишет: "Имя Мозе, вероятно, принадлежало Пинхасу из первой
династии Сило... И хотя оно несомненно было египетским, это само по себе еще
не доказывает, что династия была египетского происхождения... разве что имела
связи с Египтом".
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о рождении с необходимостью приводит к выводу, что он был египтя
нином, в котором народ хотел видеть еврея. В заключение я указал,
что такой вывод открывает важные и далеко идущие возможности; но
я не был готов тогда их отстаивать. Чем более решительны подобные
умозаключения, тем более осторожным следует быть, излагая их, чтобы
не выставить под удар здание без надежного фундамента, вроде колосса
на глиняных ногах. Никакая вероятность, даже самая соблазнительная,
не может гарантировать от ошибки. Даже если все элементы загадки
кажутся сошедшимися, как в сложившейся головоломке, нужно помнить,
что кажимость — это еще не истина, а истина — не всегда то, что кажется
таковой. И вообще, не так уж лестно оказаться в том же ряду, что
схоластики и талмудисты, которые довольствуются изощренностью
собственного ума, нисколько не заботясь, насколько их хитросплетения
согласуются с истиной.
Несмотря на то, что эти опасения тяготят меня сегодня не меньше,
чем прежде, в борьбе моих противоречивых желаний победило все же
решение дополнить первую часть нижеследующим продолжением. Но
и оно, само по себе, тоже является лишь частью целого — и далеко
не самой важной его частью.

I
Допустив, что Моисей действительно был египтянином, мы поначалу
выигрываем только то, что оказываемся перед очередной трудной за
гадкой. Можно ожидать, что когда некое племя готовится к какому-то
великому свершению, кто-то из его членов становится (или избирается)
вождем. Но трудно понять, что могло побудить знатного египтянина
(возможно — принца, жреца или аристократа) возглавить толпу куль
турно отсталых иммигрантов и покинуть вместе с ними свою родную
страну. Хорошо известное презрение египтян к иноземцам делает такой
поступок особенно невероятным. Я даже склонен думать, что именно
поэтому историки, признавшие его имя египетским и приписавшие ему
всю египетскую мудрость, не решились обсудить очевидную возмож
ность, что он вообще был египтянином.
За первой трудностью следует вторая. Не нужно забывать, что Моисей
был не просто политическим вождем живших в Египте евреев; он был
также их учителем и законодателем, а главное — человеком, который
заставил их принять новую религию, которая до сих пор называется
’’моисеевой”. Но способен ли один человек с такой легкостью создать
новую религию? И если уж он хочет навязать какую-то религию другому,
не будет ли самым естественным навязывать ему свою собственную?
Евреи в Египте наверняка имели какую-то религию, и если Моисей,
давший им взамен новую, был египтянином, то нельзя отвергнуть с
порога возможность, что эта новая, другая религия попросту была
— египетской.
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Но тут-то мы и наталкиваемся на трудность: резкое противоречие
между еврейской религией, приписываемой Моисею, и религией Египта.
Первая была невероятно жестким монотеизмом. Существует только
один Бог — единственный, всемогущий, непостижимый. Созерцать
Его невозможно; запрещено делать Его изображения; даже Имя Его
нельзя произносить. Напротив, в египетской религии существовало не
вообразимое множество богов самого разного происхождения и зна
чения. Некоторые из них были воплощениями натуральных стихий
— неба, земли, солнца и луны. Другие были абстракциями, вроде Маат
(Справедливость, Истина), третьи — гротескными созданиями, вроде
карликовой Бес. Но большинство из них составляли местные божки,
напоминавшие о тех временах, когда страна еще была разделена на
многочисленные провинции. Все они имели облик животных, словно
еще не успели расстаться со своим прообразом — древним животным
тотемом. Между ними нет даже четкого различия по функциям. Гимны
в их честь говорят о каждом одно и то же и беззаботно отождествляют
их друг с другом, безнадежно запутывая весь пантеон. Имена одних
сочетаются с именами других, превращаясь порой в простые эпитеты.
Так, во времена расцвета так называемого ’’Нового царства” главный бог
города Фивы именовался Амон-Ра, причем в этом сочетании первая часть
означала бараноголовое городское божество, а вторая — ястребиного
лового солнечного бога из провинции Он. В религиозных церемониях
в честь всех этих богов (как и в повседневной жизни египтян) широко
использовались магические заклинания, формулы и амулеты.
Некоторые из этих различий можно легко объяснить принципиальным
отличием последовательного монотеизма от безграничного политеизма.
Другие явно связаны с разницей в интеллектуальном уровне: одна
религия близка к примитивной, другая воспаряет к вершинам утонченной
абстракции. Возможно, именно поэтому кажется иногда, что проти
воположность моисеевой и египетской религий является чуть ли не
сознательной и намеренно подчеркнутой — к примеру, там, где одна
сурово осуждает всякую магию и колдовство, в другой они процветают
в изобилии; а там, где египтяне с ненасытным жаром создают все
новые подобия своих богов в камне, глине и металле, другая религия
категорически запрещает творить любые подобия живых или даже во
ображаемых существ.
Существует еще одно различие между этими двумя религиями, в обяснение которого бы не хотелось вдаваться. Ни один древний народ
не посвятил так много сил преодолению смерти, не предпринимал
таких тщательных приготовлений к загробной жизни, как египтяне; не
случайно самым популярным и неоспоримым из египетских богов был
именно Озирис, правитель иного мира. Напротив, ранняя еврейская
религия начисто отказывалась от бессмертия и даже не упоминала о
возможности загробной жизни. Это тем более примечательно, что, как
показало последующее развитие, вера в такую жизнь вполне согласуется
с монотеизмом.
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Я надеялся, что приняв египетское происхождение Моисея, покажу,
какой это проливает свет и какие дальнейшие стимулы дает. И вот,
первый же вывод из этого предположения — о том, что религия, которую
он дал евреям, была его собственной, египетской, — натолкнулся на
различие, да где там! — на полную противоположность этих двух ре
лигий.

Но тут открывается новый подход, основанный на одном странном
факте из истории египетской религии, который был обнаружен и по
достоинству оценен лишь сравнительно недавно. Оказывается, можно
все-таки думать, что Моисей дал евреям некую свою, тоже египетскую
религию — хотя это не обязательно была господствующая религия
Египта.
Во времена великой Восемнадцатой династии, когда Египет впервые
стал мировой державой, примерно в 1375 году до н.э., на трон взошел
некий молодой фараон, который поначалу взял себе имя Аменхотеп
(IV), по примеру своего отца, а затем сменил это имя — да и не только
одно имя. Этот фараон задался целью навязать своим подданым новую
религию, которая отличалась от их древних традиций и всех знакомых
обычаев. То был последовательный монотеизм, первый в своем роде,
насколько нам известно, в истории человечества, а из этой веры в
единого Бога вытекала религиозная нетерпимость, неведомая древним
ни до, ни после того. Однако правление Аменхотепа продолжалось
всего семнадцать лет; вскоре после его смерти (в 1358 году) новая
религия была отвергнута, а память о царе-еретике предана проклятию.
Развалины его новой столицы, построенной в честь единого Бога, да
надписи на могильных плитах — вот и все источники, из которых мы
узнаем то немногое, что нам о нем известно. Все связанное с этим
необыкновенным, поистине уникальным человеком вызывает величай
ший интерес.
Новое всегда имеет корни в том, что уже было. Корни египетского
монотеизма тоже можно с определенной уверенностью проследить на
некоторое время вспять*. В жреческой школе храма Солнца в Он (Гели
ополис) издавна развивалась идея универсального божества и его нра
вственных законов. Маат — богиня справедливости, правды и порядка
— считалась дочерью солнечного бога Ра. Уже при Аменхотепе III, отце
и предшественнике реформатора, поклонение солнечному богу было на
подъеме — вероятно, как оппозиция преклонению перед Амоном из
Фив, который стал слишком могущественным. Было заново открыто
древнее имя солнечного бога — Атон (или Атум), и в этой религии Атона
♦Здесь я следую за книгами Брестеда и соответствующими главами "Кем
бриджской древней истории"
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молодой фараон нашел учение, которое даже не надо было создавать
— достаточно было к нему примкнуть.
Примерно в то же самое время возникли политические обстоятельства,
которые оказали длительное воздействие на египетскую религию. Бла
годаря победоносным походам великого завоевателя Тутмоса III Египет
стал мировой державой. Он подчинил себе Нубию на юге, Палестину,
Сирию и часть Месопотамии на севере. Египет стал империей, и это
отразилось в религии становлением универсальности и монотеизма.
Поскольку власть фараона теперь простиралась на Нубию и Сирию,
боги тоже должны были выйти за национальные пределы, и новый
бог египтян должен был стать подобным фараону — единственным
и всемогущим повелителем всего известного египтянам мира. Кроме
того, было лишь естественным, что по мере расширения границ Египет
открывался чужеземным влияниям — некоторые жены фараона были
азиатскими принцессами (возможно, даже Нефертити, любимая жена
Аменхотепа IV), и не исключено, что идеи монотеизма тоже пришли
прямиком из Сирии.
Аменхотеп никогда не отрицал своего вклада в культ солнца. В
двух гимнах Атону, которые сохранились на могильных плитах и
были, вероятно, сочинены им самим, фараон восхваляет солнце, как
создателя и хранителя всего живого в Египте и вне его, с такой страстью,
которую можно встретить разве что в написанных столетия спустя
еврейских псалмах в честь Ягве. Но Аменхотеп не ограничился этим
поразительным предвосхищением наших нынешних познаний о благот
ворности солнечного света. Нет сомнений, что он пошел дальше: он
поклонялся солнцу не только как материальному объекту, но и как
символу божества, всесилие которого проявляется в его сиянии*.
Но мы принизили бы значение фараона, если бы видели в нем всего
лишь поклонника и покровителя религии Атона, уже существовашей
до него. Его деятельность была куда более энергичной. Он добавил
кое-что, превратившее доктрину универсального бога в монотеизм:
исключительность. В одном из его гимнов это выражено следующими
словами: ”0 Ты, единственный Бог, нет других Богов, кроме Тебя”.
А при оценке любой новой доктрины нельзя ограничиваться только
тем, что она утверждает; не менее важно, что она отвергает. Было бы
ошибкой думать также, будто новая религия возникла сразу во всем
всеоружии, как Афина из головы Зевса. Напротив, все указывает, что во
времена Аменхотепа она постепенно приобретала все большую ясность,
последовательность, жесткость и нетерпимость. Возможно, это про
*Брестед: ’’Как бы ни было очевидно гелиопольское происхождение новой
государственной религии, она не была простым поклонением солнцу; в одном
месте слово Атон используется вместо старого ”бог” (нутер), и этот бог явно от
личается от материального солнца... Фараон явно обожествлял ту силу, с которой
солнце проявляет себя на земле”. То же самое говорит Эрман в книге ’’Религия
Египта”: ’’Употребляются слова, которые в абстрактной форме выражают, что
поклоняются не самому солнцу, а Существу, проявляющемуся через него”.
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изошло под влиянием яростной оппозиции со стороны жрецов Амона,
которые однако по-настоящему подняли голову только после смерти
фараона.
Во всяком случае на шестом году царствования Аменхотепа эта оп
позиция так усилилась, что фараон решил поменять свое имя, в которое
входило частью имя ныне опального Амона. Он стал называть себя
Эхнатоном. (По Брестеду это означает примерно то же, что прежнее
имя: ”Бог доволен” ) Он изгнал старого бога не только из своего имени,
но также изо всех надписей и даже из имени своего отца, Аменхотепа III.
Вскоре после смены имени Эхнатон покинул старую столицу, Фивы,
где главенствовал бог Амон, и основал новую ниже по реке, назвав ее
Ахетатон (Горизонт Атона). Развалины этого города известны сегодня
как Тель-аль-Амарна. (Именно в этих развалинах была в 1887 году
найдена переписка египетских царей с их азиатскими вассалами, которая
дала неоценимые сведения о древней истории.)
Преследования коснулись прежде всего Амона — но отнюдь не его
одного. Повсюду в Египте были закрыты старые храмы, запрещены
традиционные богослужения и конфискована собственность жрецов. В
своем рвении фараон дошел до того, что учинил расследование древних
надписей, дабы удалить из них слово ”Бог”, если оно употреблялось во
множественном числе. Неудивительно, что все эти приказы породили
фанатическую ненависть притесняемых жрецов и недовольного населе
ния, которая вырвалась наружу сразу после смерти фараона. Культ
Атона не привлекал людей; поклонение ему, вероятно, ограничивалось
тесным кругом придворных. Конец Эхнатона окутан тайной. Известно,
что ему наследовало несколько членов его семьи, но все они правили
очень недолго. Уже его сын Тутанхамон вынужден был вернуться в Фивы
и заменить в своем имени слово ”Атон” на ”Амон”. Затем наступил
период всеобщей анархии, пока военачальник Харемхаб, захвативший
трон в 1350 году, не восстановил порядок. Великая Восемнадцатая
династия была истреблена; ее завоевания в Нубии и Азии были утрачены;
и в эти же печальные времена была восстановлена старая религия. С
культом Атона было покончено, столица Эхнатона была разрушена и
разграблена, а сам он — предан проклятию как совратитель.
Отметим некоторые негативные особенности этого культа, которые
будут важны нам для дальнейшего. Прежде всего, он отвергает всякую
мифологию, магию и волшебство*. Далее, интересен способ, которым
представлялся Бог-Солнце, — не маленькой пирамидой с соколом над
ней, как прежде, а почти продуманно — круглым диском, из которого
исходят лучи, кончающиеся в человеческих руках. При всей любви к
фигуративному искусству, характерной для периода Амарны, не сохра*Вейгал в книге ’’Жизнь и дни Эхнатона” говорит, что Эхнатон не признавал
адских ужасов, от которых следует-де защищаться магическими заклинаниями.
’’Все эти заклинания он предал огню. Джины, духи, чудовища, полубоги и сам
Озирис вспыхнули ярким пламенем и превратились в прах”.
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пилось ни одного фигуративного изображения солнечного бога Атона
— да и не могло, скажем с уверенностью, сохраниться. (Вейгал: ’Эхнатон
запретил делать идолы и кумиры в честь нового бога. Истинный Бог,
говорил фараон, не имеет обличья; и этого мнения он придерживался
всю жизнь”.)
Наконец мы видим полное молчание относительно бога Озириса и его
царства мертвых. Ни гимны, ни могильные надписи Амарны ничего не
упоминают о том, что было, вероятно, ближе всего египетскому сердцу.
Вряд ли можно найти более яркое противоречие с массовой религией
Египта*.

Я рискну сделать следующий вывод: если Моисей был египтянином
и передал евреям свою религию, то религия эта была эхнатоновой, то
есть культом Атона.
Я уже сравнивал выше еврейскую религию с массовой религией Египта
и показал, как отличны они друг от друга. Теперь я сравню эту религию
с культом Атона в надежде показать, что поначалу они были идентичны.
Понятно, это нелегкая задача. О культе Атона мы знаем довольно мало
— об этом позаботились мстительные жрецы Амона. Моисееву религию
мы знаем только в ее окончательной форме, запечатленной еврейскими
жрецами через восемь веков после Исхода. Если, несмотря на это, нам
удастся найти подтверждения своей гипотезы, ценность их будет тем
более высока.
Кажется, самый простой способ доказать тождественность моисеевой
религии культу Атона — это сравнить исповедания веры в обоих случаях.
Боюсь, однако, что такой путь нам не подходит. Еврейское исповедание
веры, как хорошо известно, гласит: ”Шма Исраэль Адонай Элоэйну
Адонай Эхад”. Если сходство египетского имени Атон с еврейским
Адонай (и сирийским божественным именем Адонис) не простая слу
чайность, а следствие исходного тождества звучания и значения, то
приведенную формулу можно перевести так: ’’Слушай, Израиль, наш
Бог Атон (Адонай) — единственный Бог”. Увы, у меня нет нужных
познаний в этом вопросе, и я ничего не мог найти в соответствующей
литературе; да, пожалуй, нам и не стоит так облегчать себе задачу.
Впрочем, мы еще вернемся к проблеме божественного имени.
Как сходство, так и различия обеих религий легко обнаружить — но
это мало что дает. Если ограничиться самым принципиальным совпа
дением, то оно состоит в том, что обе религии — это разновидности
строгого монотеизма. В некоторых отношениях еврейский монотеизм
даже бескомпромисснее — он, например, запрещает любые зримые
*Эрман: ”0 6 Озирисе и его царотве больше не упоминается”. Брестед: ’’Озирис
абсолютно забыт. Он не упоминается ни в одном тексте Эхнатона и ни на одной
из могил Амарны”.
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изображения Бога. Самое же существенное различие, если не считать
имени Бога, состоит в том, что еврейская религия начисто отвергает
поклонение солнцу, которого придерживались египтяне. Если же срав
нить еврейскую религию со старой, массовой египетской религией, то
невозможно избежать впечатления, что кроме принципиальной проти
воположности тут еще есть элемент сознательного противопоставления.
Это впечатление можно объяснить, если в нашем сравнении заменить
еврейскую религию культом Атона, который Эхнатон и в самом деле
намеренно противопоставлял массовой египетской религии. Нас удив
ляло, и вполне законно, что еврейская религия ничего не говорит о
загробном мире, хотя такое представление вполне согласуется с самым
строгим монотеизмом. Но и это удивление исчезает, как только мы
перейдем от еврейской религии к культу Атона и предположим, что
эта особенность была заимствована евреями из него — ведь Эхнатон
был вынужден бороться с массовыми верованиями, в которых бог
смерти Озирис играл большую роль, чем все другие боги. Совпадение
культа Атона с еврейской религией в этом важном пункте — первый
сильный довод в пользу нашей концепции.
Моисей не только дал евреям новую религию; совершенно несомненно,
что он ввел также обычай обрезания. Это важное для наших рассуждений
обстоятельство никто вообще, кажется, не учитывал. Следует, впрочем,
сказать, что ему противоречит библейский текст. В этом тексте обычай
обрезания возводится ко временам патриархов — как символ завета,
заключенного между Богом и Авраамом. С другой стороны, тот же
текст в одном из особенно темных абзацев упоминает, что Бог взъярился
на Моисея за то, что тот пренебрег этим священным обычаем, и даже
обещал в наказание покарать его. Жена Моисея, мидианитка, спасла
мужа от гнева Господня тем, что быстренько проделала необходимую
операцию. Но все эти библейские детали — на самом деле — искажения
исходного текста, которые не должны нас смущать; мы вскоре займемся
их причинами. Остается несомненным, что вопрос об обрезании имеет
один-единственный ответ: оно пришло из Египта. Геродот, этот ’’отец
истории”, рассказывает, что обычай обрезания давно практиковался в
Египте, и его слова подтверждаются исследованием мумий и рисунков
на саркофагах. Ни один другой народ восточного Средиземноморья,
насколько нам известно, не имел такого обычая; можно с уверенностью
сказать, что семиты, вавилоняне и шумеры не были обрезаны. Сама
Библия подтверждает это в отношении жителей Ханаана — в рассказе
о дочери Яакова и царе Шхема*. Мысль о том, что евреи в Египте вос
* Используя Библию столь произвольно и деспотически, то есть принимая ее,
когда это мне удобно, и отвергая, когда ее детали противоречат моим выводам,
я сознательно подставляю свой метод под огонь суровой критики. Но это
единственный способ использовать материал, достоверность которого, как нам
наверняка известно, весьма подпорчена сознательными искажениями. Надеюсь,
когда мы покажем причины этих искажений, кое-что в таком отношении к Библии
станет оправданным; в любом случае, Библия не дает надежных оснований, да и
все другие авторы трактуют ее так же.
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приняли обычай обрезания каким-либо иным путем, не через религию,
дарованную им Моисеем, можно отвергнуть как абсолютно несостояте
льную. Теперь, запомнив, что обрезание было широко распространено в
Египте, попробуем на минуту предположить, что Моисей был в действи
тельности евреем, который задумал освободить своих соотечественников
от служения египетским властителям и вывести их из страны, чтобы
они обрели независимое, самостоятельное существование, — чего он в
конце концов и достиг. Какой смысл был одновременно навязывать им
обременительный обычай, который превращал их, так сказать, в египтян
и неизбежно подкреплял воспоминания о Египте, если его цель была
прямо противоположной — оторвать свой народ от страны рабства
и преодолеть его тоску по египетским "мясным горшкам"? Нет, то,
с чего мы начали, и то, чем мы кончили, настолько несовместимо,
что я осмелюсь предположить следующее: если Моисей дал евреям не
только новую религию, но и обычай обрезания, то он наверняка был
не евреем, а египтянином, а потому и моисеева религия была скорее
всего египетской; учитывая же ее противоположность массовой религии
Египта, она могла быть только религией Атона, с которой еврейская
религия имеет несколько примечательных совпадений.
Как я уже отмечал, мое предположение, будто Моисей был не евреем,
а египтянином, порождает новую загадку. То, что он сделал, вполне
понятно, если это сделал еврей, но необъяснимо для египтянина. Однако
если мы отнесем Моисея к временам Эхнатона и свяжем его с фараоном,
загадка тотчас разрешается и возможные причины такого поступка
напрашиваются сами собой, отвечая на все наши недоумения. Пред
положим, что Моисей был знатным аристократом, возможно даже
членом царской семьи, как и утверждает миф. Он несомненно был
выдающимся, амбициозным и энергичным человеком; быть может, в
отдаленном будущем он даже видел себя на престоле фараона, вождем
народа, правителем империи. Будучи тесно связан с фараоном, он стал
убежденным сторонником новой религии, и ее основные принципы, ко
торые он глубоко постиг, стали его жизненными убеждениями. После
смерти фараона и наступившей реакции он увидел, что все его мечты
и планы развеялись как дым. Если только он не готов был отречься
от дорогих ему убеждений, ему нечего было делать в Египте — он
потерял родину. В этот тяжелый час он пришел к поразительному
решению. Мечтатель Эхнатон оторвался от народа и позволил своей
империи рухнуть. Активная натура Моисея изобрела план создания
новой империи, с новым народом, которому можно даровать религию,
отвергнутую египтянами. Это была, на мой взгляд, героическая попытка
сразиться с судьбой, компенсировать себе — сразу в двух направлениях
— утраченное в катастрофе Эхнатона. Возможно, во время этой катаст
рофы Моисей был правителем той пограничной провинции (Гошем),
в которой (уже в "гиксосский период") поселились некоторые семитские
племена. Их-то он и избрал на роль своего нового народа. Историческое
решение!
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Моисей установил связь с ними, он стал их вождем и возглавил их
Исход ’’мышцей простертой”. В полном противоречии с библейской
традицией мы можем смело предположить, что Исход проходил мирно
и не вызвал преследования. Это оказалось возможным благодаря авто
ритету Моисея и отсутствию в тот момент центральной власти, которая
могла бы его предотвратить.
По нашей реконструкции Исход из Египта должен был произойти
где-то между 1358 и 1350 годами до н.э. — иными словами, сразу после
смерти Эхнатона, но еще до того, как Харемхаб восстановил государ
ственную власть. Целью странствия мог быть только Ханаан. После
того, как владычество Египта рухнуло, туда хлынули орды воинственных
арамеев, которые разрушали и грабили все на своем пути и тем самым
показали, где еще может найти себе место под солнцем предприимчивый
народ. Мы знаем об этих завоевателях из корреспонденции, найденной в
Амарне. Там они именуются ’’хабиру”, и это имя неизвестными путями
перешло на еврейских завоевателей, ’’ивриим”, которые пришли позже
и не могли еще упоминаться в текстах Амарны. Племена, наиболее
близкие к египетским евреям, также жили на юге Палестины, в Ханаане.
Предположенные нами причины Исхода в целом объясняют также
вопрос об обрезании. Мы знаем, как люди и народы относятся к
этому древнему, почти непонятному сегодня обычаю. Те, кто его не
практикует, видят в нем нечто странное и даже отвратительное; но
те, кто придерживается этого обычая, гордятся им. Они чувствуют
свое превосходство, аристократизм и смотрят сверху вниз на других,
считая их нечистыми. Даже сегодня турок, когда он хочет оскорбить
христианина, называет его ’’необрезанной собакой”. Вполне вероятно,
что Моисей, прошедший обрезание как египтянин, относился к нему
точно так же. Евреи, с которыми он покинул родную страну, должны
были стать улучшенным суррогатом египтян, оставленных позади. Они
не должны были ни в коем случае быть ниже их. Он хотел сделать из
них ’’народ святых”, — об этом прямо говорит нам библейский текст,
— и в знак этого посвящения ввел обычай, который по меньшей мере
уравнял их с египтянами. Более того, ему было только на руку, что этот
обычай отделял их от других и препятствовал смешиваться с прочими
племенами, которые могли встретиться во время странствия — точно
так же, как египтяне чурались всех чужеземцев*.
♦Геродот, посетивший Египет около 450 года до н.э., отмечает некоторые
особенности египтян, потрясающе сходные с известными чертами евреев в более
поздний период: ’’Они набожнее всех других народов. Они также отличаются
от них многими обычаями, вроде обрезания, которое ввели раньше других
из соображений чистоты и еще отвращением к свинине, которое несомненно
идет от рассказа о том, что Сет убил Гора в облике черного кабана; наконец,
— своим почитанием коров, которых они никогда не едят и не приносят в жертву,
опасаясь оскорбить рогатую Изиду. По этим же причинам ни один египтянин или
египтянка никогда не поцелует грека и не станет резать своим ножом, варить в
своей посуде или есть мясо чистейшего быка, если он зарезан греческим ножом...
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Кажется, однако, что позже еврейская традиция вдруг начала ощущать
гнет тех идей, что мы только что представили. Признать, что обрезание
— это египетский обычай, введенный Моисеем, было бы почти равно
сильно признанию, что и религия, дарованная Моисеем, была египетской.
А у евреев были серьезные причины отрицать это; в итоге, они стали
замалчивать и правду об обрезании.

IV
Дойдя до сих пор, я готов услышать упрек, что построил всю свою кон
струкцию (которая относит Моисея-египтянина ко временам Эхнатона,
приписывает политическому положению страны его решение возглавить
еврейский народ и утверждает, что религия, которую он навалил на
этот народ, была культом Атона, только что отвергнутым египтянами)
— что я построил все это здание чересчур уверенных предположений без
всяких подтверждений в историческом материале. Я не думаю, что такой
упрек оправдан. Я уже во введении говорил о собственных сомнениях,
поставил, так сказать, вопросительный знак перед скобками, и не считаю
нужным каждый раз теперь повторять его внутри этих скобок.
Я и сам могу подбросить несколько критических поленьев в огонь
последующей дискуссии. Зависимость еврейского монотеизма от мо
нотеистического эпизода египетской истории, это основное ядро моей
концепции, была подмечена и раньше некоторыми исследователями. Я не
привожу тут их имен, потому что ни один из них не сумел объяснить, как
стала возможной такая зависимость. Но даже если она олицетворилась
в личности Моисея, как я предположил, нельзя исключить и другие
возможности. Нельзя, например, исключить, что и после низвержения
официального культа Атона монотеистическая тенденция в Египте мог
ла сохраниться. Школа жрецов в Он, откуда пошла эта традиция, могла
пережить катастрофу и вовлечь целые поколения — уже после Эхнатона
— в орбиту своей религиозной мысли. Вполне возможно поэтому, что
Моисей участвовал в этом деле, даже если он и не жил во времена
Эхнатона, и не находился под его личным влиянием, а просто был
последователем или даже членом школы в Он. Такое предположение
могло бы отодвинуть дату Исхода и приблизить ее к общепринятой (XIII
век до н.э.). Но во всем остальном оно не имеет никаких преимуществ.
Зато нам пришлось бы отказаться от достигнутого понимания мотивов,
которые руководили Моисеем, равно как и от мысли о том, что Исход
был ускорен анархией, царившей тогда в Египте. Цари Девятнадцатой
династии правили уже твердой рукой. Все внутренние и внешние условия,
С узколобым высокомерием взирают они на всех прочих, считая их нечистыми и
более далекими от богов, чем они сами”. Разумеется, нельзя не вспомнить здесь
также и обычай жизни в Индии. Кстати, что могло навести еврейского поэта XIX
века Гейне на мысль обозвать свою религию "заразой, что идет от берегов Нила,
извращенными верованиями древних египтян"?
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благоприятствовавшие Исходу, совпали только на короткий период
после смерти еретического царя.
В еврейской апокрифической литературе можно найти многочисленные
мифы и поверья, которые в течение веков окружили титаническую
фигуру первого вождя евреев и основателя их религии и во многом
затмили и затемнили его личность. В этих источниках могут оказаться
и те фрагменты здравой традиции, для которых не нашлось места
в Пятикнижии. Одна из таких легенд увлекательно рассказывает, как
амбиции нашего человека Моисея проявлялись уже в раннем возрасте.
Однажды, когда фараон подбрасывал его на руках, трехлетний Моисей
ухитрился стащить с его головы корону и водрузить ее на свою со
бственную голову. Фараон был поражен этим предзнаменованием и
поспешил посоветоваться с мудрецами. (Аналогичную, хотя и несколько
измененную историю рассказывает Иосиф Флавий.) В другом месте
рассказывается о победных войнах, которые Моисей вел в Эфиопии, как
египетский военачальник, и о том, как он вынужден был бежать из стра
ны, потому что опасался зависти придворных или даже самого фараона.
Сама библейская история наделяет Моисея некоторыми вызывающими
доверие чертами. Она описывает его как вспыльчивого, темпераментного
человека — во время одной из таких вспышек гнева он убил жестокого
надсмотрщика, который издевался над еврейским рабом, в другой раз,
раздраженный изменой своего народа, в гневе разбил скрижали Завета,
полученные на горе Синай. Сам Господь в конце концов наказал его
за нетерпение, — хотя нам не рассказывают, с чем оно было связана
Поскольку раздражительность — не из тех свойств, которые стоило бы
возвеличивать, можно думать, что тут есть зерно исторической правды.
Нельзя исключить и такую возможность, что многие личные черты,
которые евреи на первых порах приписали своему Богу, сделав его
ревнивым, суровым и неумолимым, в действительности относятся к их
воспоминаниям о Моисее, — ибо в действительности не этот незримый
Бог, а этот человек Моисей вывел их из Египта.
Еще одна черта, приписываемая ему, представляет для нас особый ин
терес. Рассказывают, что Моисей был ’’косноязычен” — иными словами,
заикался или с трудом говорил, — и поэтому для разговоров с фараоном
ему приходилось призывать на помощь Аарона (которого называют
моисеевым братом). Это опять-таки может быть исторически достовер
ным и кое-что добавлять к живому портрету нашего великого человека.
Но с другой стороны, ’’косноязычие” Моисея может иметь иное, куда
более примечательное объяснение. Здесь в слегка искаженном виде можно
видеть следы воспоминаний о том, что Моисей говорил на другом языке
и не мог общаться со своими семитскими ’’неоегиптянами” без помощи
переводчика — во всяком случае, на первых порах. Тогда это было бы
еще одним подтверждением нашего тезиса: Моисей — египтянин.
Представляется, что теперь мы окончательно исчерпали последова
тельность наших рассуждений. Из предположения, что Моисей был
египтянином, доказано оно или нет, на данном этапе больше ничего
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извлечь нельзя. Нет такого историка, который не согласился бы, что
библейский рассказ о Моисее — это благочестивый миф, который в
собственных интересах подменил собой былую традицию. Но какова
была эта исходная традиция, мы не знаем. Хотелось бы, конечно, узнать,
и каковы были цели произведенных в ней изменений, но этому мешает
полное отсутствие необходимых исторических данных. Нас не должно
смущать, что наша реконструкция не включает многих очаровательных
деталей библейского текста: десяти казней, перехода через море, тор
жественного дарования закона на горе Синай. Но гораздо хуже, что
мы вошли в противоречие с некоторыми серьезными современными
исследованиями.
Эти современные историки, примером которых является Эдуард Мей
ер, принимают библейский текст в одном принципиальном пункте.
Они согласны, что еврейские племена, которые позже стали народом
Израиля, в какой-то определенный момент приняли новую религию.
Но по их мнению это произошло не в Египте и не у подножья одной из
гор Синайского полуострова, а в многоводном оазисе Мерибат-Кадеш
в южной Палестине, между восточной оконечностью Синайского полу
острова и западной Аравией. Здесь евреи стали поклоняться богу Ягве,
вероятно — племенному божеству живших поблизости мидианитов.
Возможно, и другие соседние племена тоже поклонялись этому богу.
Ягве был, по всей видимости, божеством вулкана. Но, как мы знаем,
в Египте нет вулканов, а горы Синайского полуострова никогда не
были вулканическими. С другой стороны, проявления вулканической
активности вплоть до поздних времен имели место по западной границе
Аравии. Один из тамошних вулканов и мог быть той горой СинайХорев, на которой по поверьям находилось убежище Ягве. Несмотря
на все искажения, которые претерпел библейский текст, мы можем вос
становить, по Мейеру, первоначальный характер этого бога: то был
жуткий, кровожадный демон, который выходил по ночам и избегал
дневного света.
Посредником между народом и этим богом, акушером новой религии
был некий человек по имени Моисей. Он был зятем мидианитского
жреца Йетро и пас свои стада, когда услышал божественный зов. Йетро
посетил его в Мерибат-Кадеш, чтобы преподать ему инструкции.
Эдуард Мейер говорит, это верно, что он нисколько не сомневается
в исторической правдивости рассказа о египетском рабстве и о катаст
рофе, постигшей египтян, — но он явно не знает, куда этот рассказ
приткнуть и что с ним делать. Только обычай обрезания он готов
считать заимствованием у египтян. Но он добавляет к нашим прежним
рассуждениям два важных новых факта: во-первых, что Иошуа призывал
народ принять обрезание, ’’чтобы избежать египетских попреков”; а вовторых, что по Геродоту финикийцы (вероятно, те же евреи) и сирийцы
в Палестине сами признавали, что заимствовали обрезание у египтян.
Однако идея Моисея-египтянина не увлекает Мейера. ’’Моисей, каким
мы его знаем, это прародитель жрецов Кадеша; стало быть, он был
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связан с тамошним культом, он был героем генеалогического мифа, а
не реальной исторической личностью” Таким образом, ни один из тех,
кто принимает Моисея за историческую фигуру (за исключением таких,
которые считают, что традиция в целом и есть историческая правда), не
сумел заполнить его пустой контур конкретным содержанием, описать
его как живую личность, рассказать нам, чего он достиг и в чем состояла
его миссия в истории.
Зато Мейер, не зная устали, готов еще и еще рассказывать о связи Мо
исея с Кадешем и мидианитами. ’’Личность Моисея так тесно связана с
мидианитами и их священными местами в пустыне...”. ’’Личность Моисея
неразрывно связана с Кадешем; его связь с мидианитским жрецом через
брак с дочерью этого жреца дополняет всю картину. Напротив, его связь
с Исходом и вообще вся история его юности оказываются абсолютно
второстепенными и придуманы лишь для того, чтобы сделать историю
Моисея связной и последовательной”. Мейер отмечает также, что все
детали, содержащиеся в истории юности Моисея, позже попросту от
брасываются. ’’Моисей среди мидианитов — это уже не внук египетского
фараона, а пастух, которому открылся Ягве. В рассказе о десяти казнях
его родство с фараоном больше не упоминается, хотя оно могло быть
весьма эффективно использовано, а приказ об убийстве израильских
первенцев совершенно забыт. В рассказе об Исходе и гибели египтян
Моисея вообще нет; он там не упоминается. Все те признаки героя,
которые предполагает история его рождения и детства, совершенно
отсутствуют во взрослом Моисее; теперь он только посланец Бога,
чудотворец, которого Ягве наделил сверхъестественной силой”.
И действительно, невозможно отделаться от впечатления, что этот
Моисей в Кадеше и у мидианитов (которому традиция приписывает
даже сооружение медного змия в качестве идола-исцелителя) — совер
шенно другой человек, чем тот ’’вычисленный” нами царственный егип
тянин, который открыл своему народу религию, сурово запрещающую
всякую магию и волшебство. Наш египетский Моисей отличается от
мидианитского Моисея не меньше, чем универсальный бог Атон от
демона Ягве на его божественном вулкане. И если мы допускаем, что
в этих выводах современных историков есть хоть малейшая крупица
истины, то мы должны признать, что нить, которую мы рассчитывали
протянуть от предположения о Моисее-египтянине, порвалась вторично
и на этот раз, кажется, без всякой надежды снова ее связать.

V
Тем не менее неожиданно, сам собой, открывается выход и из этого
тупика. Попытки увидеть в Моисее историческую фигуру (а не просто
жреца Кадеша) и вернуть ему его традиционную славу продолжались
и после Мейера — Грессманом и другими историками. В 1922 году
Эрнст Селлин (’’Моисей и его значение”) сделал открытие решающего
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значения. Он обнаружил в книге пророка Осии (вторая половина вось
мого века до н.э.) безошибочные следы давнего предания, которое
свидетельствовало, что основатель еврейской религии Моисей был свер
жен и убит во время восстания своим жестоковыйным и строптивым
народом. Одновременно религия, которую он основал, была заброшена.
Это предание встречается не только у Осии; оно повторяется у большин
ства пророков; Селлин считает даже, что именно оно легло в основу всех
последующих ожиданий Мессии. Ближе к концу вавилонского изгнания
в еврейской среде возникла надежда, что этот жестоко замученный
человек, Моисей, вот-вот вернется из загробного мира и выведет свой
раскаявшийся народ, — а возможно, не только этот народ, — в страну
вечного блаженства. (Обсуждение буквально ощутимой здесь параллели
с Основателем другой религии не входит в круг наших теперешних
рассуждений.)
Естественно, я не полномочен решать, правильно ли истолковал
Селлин соответствующие места из Пророков. Но если он прав, то
обнаруженное им предание следует признать исторически достоверным,
— ибо такую историю не имеет смысла придумывать, для этого нет
никаких очевидных причин. А если указанные события действительно
произошли, легко понять, что их хотели бы предать забвению. Мы вовсе
не обязаны принимать на веру все детали предания. К примеру, Селлин
полагает, что местом происшествия был Шиттим к востоку от Иордана;
мы, однако, увидим, что это не согласуется с нашими рассуждениями.
Примем предположение Селлина, что египтянин Моисей был убит
евреями, а основанная им религия — заброшена. Это позволяет нам
продолжить нить наших рассуждений, не вступая в противоречие с
надежными результатами исторических исследований. Однако в других
аспектах мы рискнем пойти независимым от историков путем. Нашим
исходным пунктом остается Исход из Египта. По всей вероятности,
вместе с Моисеем страну покинуло значительное число людей, — ма
ленькая кучка не удовлетворила бы амбиции этого человека с его
грандиозными планами. Видимо, иммигранты пробыли в стране до
статочно долго, чтобы превратиться в многочисленный народ. Мы
однако не очень удалимся от истины, если предположим, вслед за боль
шинством исследователей, что в египетском рабстве находилась лишь
часть тех племен, которые впоследствии составили еврейский народ.
Иными словами, племя, вышедшее из Египта, объединилось затем с
другими, родственными ему племенами, которые жили между Египтом
и Ханааном. Этот союз, из которого родился народ Израиля, был скреп
лен принятием новой, общей для всех племен религии Ягве; согласно
Мейеру, это произошло в Кадеше под влиянием мидианитов. После
этого народ почувствовал себя достаточно сильным, чтобы предпринять
вторжение в Ханаан. Такая последовательность событий не согласуется
с предположением, будто поражение Моисея и его религии произошло
в Шиттиме, к востоку от Иордана — эта катастрофа должна была
случиться задолго до объединения племен.
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Несомненно, еврейский народ образовался из множества весьма раз
личных составных частей, но главное различие пролегало между теми,
кто испытал египетское рабство и все последующие события, и всеми
остальными. В этом плане можно сказать, что народ образовался из
двух частей, и это согласуется с тем, что некоторое время спустя он
распался именно на две части — царство Израиля и царство Иуды.
История любит такие повторения, в которых прежние союзы распада
ются, а прежние различия снова выходят на первый план. Наиболее
впечатляющий и хорошо известный пример тому дала Реформация,
которая спустя тысячу лет снова выявила границу между той Германией,
что была под властью римлян, и той, которая всегда оставалась незави
симой. В случае евреев мы не можем подтвердить столь же судьбоносное
воспроизведение прежнего положения вещей. Наши сведения о тех
временах слишком скудны, чтобы обосновать предположение, будто
северное Царство состояло из давних жителей Палестины, а южное
— из вернувшихся из Египта; но и в этом случае более поздний распад
не мог не быть связанным с предшествующим объединением. Выходцев
из Египта было, видимо, меньше, чем остальных, но они стояли на
более высоком культурном уровне. Они оказали более значительное
влияние на последующую судьбу народа, потому что принесли с собой
традицию, которой у тех не было.
Вероятно, они принесли с собой кое-что еще, хоть и не столь ощутимое,
как традиция. Одна из величайших загадок древнееврейской истории
связана с появлением левитов. Говорят, что они принадлежали к одному
из двенадцати колен израилевых, колену Леви, но ни в одном предании
нет и намека на то, где проживало это племя первоначально и какая
часть завоеванного Ханаана была ему отведена. Левиты занимали самые
важные посты и в то же время отличались от жрецов. Левит — не
обязательно священник; но это и не название касты. Наше толкование
Моисея подсказывает нам объяснение. Нельзя поверить, что такой
знатный человек, как Моисей, пришел к чужому народу без свиты.
Он должен был привести с собой своих ближайших людей, писцов,
слуг. Это и были первые левиты. По библейской традиции Моисей и
сам левит. Но тут в Библии ощущается явное искажение истинного
положения дел: в действительности, это левиты были людьми Моисея.
Такое предположение подкрепляется фактом, на который я указывал
в своем предыдущем эссе: в более поздние времена египетские имена
встречаются только среди левитов. Можно предположить, что какоето число этих моисеевых спутников избежало судьбы вождя и его
религии. Впоследствии их численность возросла, и они смешались с
народом, среди которого жили, но остались по-прежнему верны своему
хозяину, чтили его память и сохраняли его учение. Ко времени союза с
последователями Ягве они составляли влиятельное меньшинство, куль
турно превосходившее всех прочих.
Я допускаю, — и это пока только допущение, — что за время от падения
Моисея и до принятия религии в Кадеше миновало два поколения, то
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есть прошло около столетия. У меня нет возможности определить, когда
произошла встреча ’’неоегиптян” (как я буду называть вышедших из
Египта) с их кровными родственниками — до или после того, как те
приняли религию Ягве. Это не влияет на конечный результат. То, что
произошло в Кадеше, было компромиссом, в котором безошибочно
угадывается роль, сыгранная племенем Моисея.
Здесь мы опять должны привлечь на помощь обычай обрезания, ко
торый уже сослужил нам немалую службу. В религии Ягве этот обычай
превратился в закон, и поскольку он неразрывно связан с Египтом,
узаконение его означает некую уступку людям Моисея. Они — или
левиты среди них — не хотели отказаться от этого символа своей
посвященности. Они хотели сохранить от своей религии хотя бы это
и в обмен готовы были признать новое божество и все, что говорили
о нем мидианитские жрецы. Возможно, они сумели выторговать и
другие уступки. Я уже упоминал, что еврейский ритуал предписывает
определенную сдержанность в употреблении имени Бога. Вместо Ягве
нужно говорить Адонай. Очень соблазнительно привлечь и эту заповедь
как свидетельство, но это будет всего лишь догадка. Запрет на произ
ношение имени Бога, как известно, — древнее табу. Почему оно было
возобновлено в еврейских заповедях, не вполне ясно; не исключено,
что это случилось под влиянием нового фактора — памяти об Атоне.
Нет оснований думать, что эту заповедь выполняли очень уж строго:
слово Ягве свободно употребляется^при образовании множества бо
гоподобных имен, вроде Иоханан, Иохи, Иошуа. Тем не менее есть
нечто особенное в этом слове. Как известно, исследователи Библии
различают два источника Шестикнижия — так называемых ’’Ягвиста”
и ’’Элогиста”, потому что первый употребляет священное имя Ягве, а
второй — Элогим. Конечно, Элогим — это не Адонай, но мы позволим
себе привести тут цитату из Хьюго Грессмана: ’’Различие имен — явное
свидетельство первоначального различия богов”.
Мы приняли, что узаконение обряда обрезания является свидетель
ством компромисса при основании новой религии в Кадеше. В чем
состояла эта религия, говорят нам оба источника, ”Я” и ”Э”; их свиде
тельства совпадают, а значит — восходят к какому-то одному общему
источнику, письменному или устному. Ведущей задачей в Кадеше было
утвердить величие и силу нового бога Ягве. Поскольку люди Моисея
приписывали такое огромное значение своему Исходу из Египта, заслуга
освобождения их оттуда была тоже объявлена делом Ягве. Новый Бог
был наделен чертами, которые запечатлевали грозное величие вулка
нического божества: столб дыма, который по ночам превращался в
огненный столп; буря, которая разделила воды так, что преследователи
погибли, когда водные стены сошлись опять. Сам Исход и основание но
вой религии были таким образом сближены во времени, а разделявший
их длительный период времени — выброшен. Дарование Десяти Запо
ведей тоже было отнесено не к Кадешу, а к подножию некой священной
горы в Синае, окутанной дымом и огнем вулканического извержения.
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Однако этот рассказ лишал славы человека Моисея: ведь, в конце концов,
это он, а не вулканический божок, вывел народ из Египта. Моисею
надлежала какая-то компенсация, и в награду он был перенесен в Кадеш
(или Синай-Хорев) и заместил собой мидианитского пастуха. Мы еще
увидим, что это решение удовлетворяло и другие, нестерпимо важные
нужды. В результате было, так сказать, достигнуто равновесие. Ягве
получил возможность распространить свое могущество с безвестной
мидианитской вершины на дальний Египет, а деятельность Моисея была
перенесена в Кадеш и земли к востоку от Иордана. Так он слился с
образом человека, который намного позже него основал религию Ягве,
с зятем мидианитского Иетро, дав этому человеку свое имя Моисей. Мы
однако не знаем никаких личных особенностей этого второго Моисея, он
полностью заслонен первым, египетским Моисеем и угадывается, разве
что, по некоторым намекам, скрытым в противоречиях библейского
текста, где этот текст описывает личность Моисея. С одной стороны,
Моисей характеризуется как властный, вспыльчивый, зачастую даже
яростный человек, а с другой — о нем же говорится, что он был
самым терпеливым и "кротким” из людей. Ясно, что два последних
качества не укладываются в образ египетского Моисея, задумавшего
столь величественный и трудный план для своего народа. Возможно, они
как раз и принадлежали второму, мидианитскому. Но с нас, я думаю,
достаточно того, что мы отделили их друг от друга и допустили, что
египетский Моисей никогда не был в Кадеше и не слышал имени Ягве,
тогда как мидианитский Моисей никогда не бывал в Египте и ничего
не знал об Атоне. Чтобы слить этих двух людей в одного, предание
или легенда должны были привести египетского Моисея к мидианитам;
и мы видели, что этому были даны разные объяснения.

VI
Я опять готов принять упреки, что развиваю свою реконструкцию
древней истории израильских племен с неоправданной и чрезмерной
уверенностью. Такие упреки не кажутся мне даже чересчур суровыми,
потому что они находят отклик в моей собственной душе. Я и сам
знаю, что эта реконструкция имеет свои слабости, — но она имеет и
сильные стороны тоже. В целом, однако, преобладают доводы за то,
чтобы продолжать нашу работу в том же направлении. Доступные нам
библейские свидетельства содержат ценные — да что там! бесценные
— исторические сведения. Они, однако, искажены намеренными воздей
ствиями и дополнены плодами поэтического воображения. Мы уже
сумели выделить одно из таких искажающих воздействий. Дадим этому
открытию руководить нами и далее. Оно побуждает нас к поиску других
аналогичных воздействий. Если мы найдем способ распознавать следы
этих воздействий, мы сумеем пролить еще больше света на истинный
ход событий.
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Начнем с того, что говорят нам критические библейские исследования
о том, как было написано Шестикнижие (то есть пять книг Моисея
и книга Иошуа Бин-Нуна), ибо только эти книги представляют для
нас интерес. Древнейшим считается источник ”Я” (’’Ягвист”), в авторе
которого современные исследователи видят священника Эбиатара, со
временника царя Давида. Несколько позже (неизвестно, когда именно)
появился так называемый Элогист — автор из северного Царства. После
гибели этого царства в 722 году до н.э. некий еврейский священник
объединил оба текста и внес в них собственные дополнения. Его компи
ляция обозначается ЯЭ. В седьмом веке была добавлена пятая книга,
Второзаконие, причем было объявлено, что она, вся целиком, только что
была найдена в Храме. Полностью переписанный текст Шестикнижия,
который называется ’’священническим” (или ’’жреческим”), относят ко
временам разрушения Храма (586 год до н.э.), изгнания и возвращения
на родину. В пятом веке до н.э. текст подвергся окончательной ревизии
и после этого он уже никогда существенно не менялся*.
История царя Давида и его дней была, видимо, записана одним из
его современников. Это первая настоящая историческая хроника, со
зданная за пять столетий до Геродота, этого ’’отца истории”. Можно
по достоинству оценить это достижение, если предположить, как в
моей гипотезе, влияние египтян. Некоторые исследователи допускают
даже, что первые израильтяне, писцы Моисея, были и изобретателями
алфавита. (Если им действительно запрещалось делать изображения,
у них была причина отказаться от иероглифического письма и найти
письменные знаки для звуков нового языка.) Разумеется, мы не знаем,
в какой мере хроники древних времен базировались на более ранних
источниках или устных преданиях и какое время протекло между самими
событиями и записью рассказа о них. Однако сам текст, каким мы
его видим сегодня, достаточно говорит нам о своей истории. В нем
запечатлены следы противоборства двух различных, диаметрально про
тивоположных сил. С одной стороны, в него были внесены определенные
искажения, фальсифицирующие рассказ в угоду скрытым тенденциям,
сокращающие и расширяющие его до тех-пор, пока он не превращается
в свою противоположность. С другой стороны, в нем торжествовала
набожная терпимость, которая диктовала сохранить все, как есть, и
была равнодушна к тому, согласуются детали друг с другом или друг
друга отрицают. Поэтому в Шестикнижии почти на каждом шагу можно
♦Исторически достоверно, что еврейский тип окончательно сложился в результате
реформ Эзры и Нехемии в пятом веке до н.э., то есть после изгнания, во времена
благосклонного персидского владычества. По нашим представлениям, это было
спустя девять столетий после Моисея. В этих реформах задача освящения народа
воспринималась очень серьезно: отделение евреев от других народов было до
стигнуто с помощью сурового запрета на смешанные браки; Пятикнижие, этот
подлинный свод законов, было канонизировано в его окончательном виде; его
исправление ("священнический кодекс") было завершено. Представляется несом
ненным, однако, что реформы не ввели ничего нового, а лишь продолжили и
упрочили прежние тенденции.
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встретить разительные пробелы, настораживающие повторы, очевидные
противоречия, следы подробностей, о которых вовсе не хотели бы
рассказывать. Искажение текста не так уж отличается от убийства. Вся
трудность — не в том, как это сделать, а в том, как скрыть следы. Даже
само слово "искажение” может толковаться двояко, и такая трактовка
вполне законна, хотя ныне уже не употребительна: искажение может
означать не только "изменение внешнего вида", но и "изменение сути"
— путем всевозможных перестановок и перекручиваний. Вот почему во
многих случаях таких искажений можно рассчитывать найти скрытый
или изъятый материал в каком-нибудь другом месте того же текста,
хотя и в переработанном виде, да еще и оторванный от исходных связей.
Но не всегда легко его распознать.
Те искажающие воздействия, которые мы хотим обнаружить, навер
няка повлияли на предания еще до того, как те были записаны. Одно из
этих воздействий, вероятно — самое сильное, мы уже обнаружили. Я уже
говорил, что когда в Кадеше был учрежден культ бога Ягве, пришлось
придумать что-то для его прославления. Точнее было бы сказать, что
он был не столько "учрежден", сколько "утвержден", для него было
расчищено место; а для этого нужно было уничтожить все остатки
прежней религии. С религией давних жителей Палестины справились
успешно: от нее действительно не осталось и следа. С вышедшими из
Египта племенами было труднее: они решительно не хотели отказываться
от воспоминаний об Исходе, от своего человека Моисея и от обряда
обрезания. Полбеды, что они были в Египте — теперь они его снова
покинули, и отныне все следы египетского влияния действительно могли
быть уничтожены. Их Моисей был развенчан с помощью переброски
его к мидианитам в Кадеш и превращения в пастуха, который основал
религию Ягве. Обрезание, этот самый компрометирующий признак
египетского влияния, пришлось сохранить, но — вопреки самым оче
видным фактам — его постарались всеми силами отделить, насколько
возможно, от египетской почвы. Загадочный абзац в книге Исхода,
где говорится, что Бог разгневался на Моисея, не сделавшего себе
обрезания, и тогда жена-мидианитка спасла ему жизнь торопливой
операцией, можно истолковать только как намеренное отрицание очень
важного факта. Вскоре мы увидим еще один прием, с помощью которого
ухитрились опорочить другое нежелательное свидетельство.
Конечно, мы не сочтем чем-то новым, скорее — продолжением той
же тенденции, когда увидим попытку отрицать, что Ягве был для евреев
совершенно новым, чужим богом. С этой целью были привлечены мифы
о праотцах Аврааме, Исааке и Иакове. Ягве утверждает, что он-то
и был богом этих праотцев; но совершенно бесспорно, — он и сам
это признает, — что они не поклонялись ему под этим именем. (Запрет
произносить новое имя Бога нисколько не становится от этого более
понятным, скорее уж — более подозрительным.)
Ягве не разъясняет, под каким же именем ему поклонялись прежде. И
вот эта нарочитая путаница создала благодарную возможность нанести
смертельный удар по сторонникам египетского происхождения обряда
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обрезания, ьыло заявлено, что Ягве уже раньше потребовал от Авраама
принять этот обряд — как знак завета, заключенного между Богом и
потомством Авраама. Это было особенно неуклюжее изобретение. Когда
выбирают знак, отличающий кого-то от других, берут обычно то, чего у
других нет, — уж наверняка не то, чем могут похвастаться миллионы.
Израильтянин, оказавшийся в Египте, обнаружил бы, что все египтяне
— его братья по Ягве, связанные тем же заветом. Тем, кто создавал
текст Библии, вряд ли был неизвестен тот факт, что обрезание — давний
египетский обычай. Отрывок из Иошуа, приведенный Мейером, открыто
это признает, — и тем не менее этот факт старались любой ценой
отрицать.
Трудно ожидать от религиозного мифа тщательного внимания к ло
гическим связкам. В противном случае чувства народа могли бы по
справедливости быть оскорблены поведением божества, которое сначала
заключает союз с праотцами племени, включающий взаимные обяза
тельства, а затем забывает своих партнеров-людей на целые века, пока
ему вдруг не приходит в голову снова открыться их потомкам. Еще более
удивительна концепция бога, внезапно "избирающего” себе некое племя
и превращающего его в "свой народ", а себя — в его бога. Я уверен, что
это единственный такой случай в истории человеческих религий. Во всех
других случаях бог и народ связаны безраздельно; они с самого начала
заедино. Верно, порой случается, что народ избирает нового бога, но
никогда не бывает так, что бог избирает себе народ. Возможно, мы
лучше поймем это уникальное происшествие, если задумаемся над от
ношением Моисея к евреям. Моисей спустился к еврейскому народу, это
он сделал их своим племенем, это они были его "избранным народом"*.
*Ягве был, несомненно, вулканическим божеством. Жители Египта не имели
никаких причин поклоняться ему. Я наверняка не первый, кому бросилось в глаза
сходство имени Yahve с корнями другого божественного имени — Yupiter, Jovis.
Составное имя Иоханан, включающее в себя ивритское слово Ягве и сходное по
значению с английским Годфри и его пуническим эквивалентом Ганнибал, стало
одним из самых распространенных имен в христианской Европе — в виде Иоганн,
Джон, Жан, Хуан. Итальянцы, превратив его в Джованни и назвав один из дней
недели Джоведи, снова извлекли на свет божий сходство, которое, вероятно,
означает многое — а быть может, и ничего. Здесь открываются далеко идущие,
хотя и весьма небезопасные возможности. В те отдаленные и темные века, которые
историческая наука начинает изучать, страны восточного Средиземноморья были,
по-видимому, ареной частых и яростных вулканических извержений, которые не
могли не произвести глубокое воздействие на их жителей. Эванс предполагает, что
разрушение дворца Миноса на Крите тоже было следствием такого извержения.
На Крите, как и во всем Эгейском мире, почиталась тогда великая Богиня-Мать.
Ее неспособность защитить своих поклонников от ударов еще более могучей силы
могла стать причиной ее замены мужским божеством, и тогда вулканический бог
был первым кандидатом на освободившийся престол. Зевс до сих пор именуется
"сотрясателем Земли”. Вряд ли можно сомневаться, что в те отдаленные времена
женские божества повсеместно заменялись мужскими (поначалу, как правило,
их сыновьями). Особенно показательна судьба Афины-Паллады, которая не
сомненно была местной разновидностью материнского божества. Революция в
религиозном сознании низвела ее до роли дочери, лишила матери и навечно
запретила ей самой материнство, наложив на нее табу девственности.
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В более поздних добавлениях к библейскому тексту успешно проведена
тенденция устранить всякое упоминание о Кадеше. Местом, где была ос
нована новая религия, окончательно становится божественная вершина
Синай-Хорев. Мотивы, которыми руководствовались при этом, не впол
не ясны; возможно, хотели преуменьшить роль мидианитов. Но все эти
более поздние добавления, особенно в "священническом кодексе", служат
и другой цели. Теперь уже не было причин целенаправленно менять
описание отдаленных событий — такие изменения уже были сделаны
давным-давно. Зато была предпринята попытка отнести к более ранним
временам законы и учреждения нынешнего периода, объявить их частью
моисеева закона и на этом основании приписать им божественную и
обязательную силу. Как бы ни была при этом фальсифицирована картина
прошлого, сама такая попытка не лишена психологического оправдания.
Она была следствием того, что за восемь веков, прошедших от Исхода
до канонизации библейского текста Эзрой и Нехемией, религия Ягве
претерпела ретроградное развитие, которое завершилось ее слиянием
(возможно — даже прямым отождествлением) с исходной религией
Моисея.
И вот важнейший итог такого развития: судьбоносное содержание
еврейской религиозной истории.

VII
Среди всех прочих событий еврейской предыстории, воспетых поэтами,
жрецами и хроникерами, было одно выдающееся событие, которое
евреи нестерпимо хотели бы забыть — по самым понятным и благо
родным человеческим причинам. Этим событием было убийство их
вождя и освободителя Моисея, о котором Селлин догадался из намеков,
там и сям разбросанных у пророков. Догадку Селлина нельзя считать
фантастической; она достаточно правдоподобна. Моисей, прошедший
школу Эхнатона, действовал теми же методами, что фараон: он отдавал
приказы и навязывал народу свою религию. (В те времена иных способов
влияния и не было.) Возможно, учение Моисея было еще более беском
промиссным, чем религия его учителя; ведь у него не было нужды
сохранять связь новой религии с культом Солнца, поскольку идеи школы
Он были пустым звуком для его пришлого народа. Моисея ожидала та
же судьба, что Эхнатона — судьба, которая ожидает всех просвещенных
деспотов. Еврейский народ Моисея был совершенно неспособен принять
столь одухотворенную религию и найти в ней ответ на свои нужды
- как, впрочем, и египтяне времен Восемнадцатой династии. В обоих
случаях конец был одинаков: те, кто чувствовали себя насильно опека
емыми и лишенными прав, восстали и сбросили с себя иго навязанной
им религии. Но если покорные египтяне ждали, пока судьба освободит
их от священной персоны их властелина, жестоковыйные евреи взяли
судьбу в собственные руки и сами расправились с тираном.
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И нельзя сказать, что библейский текст, в дошедшем до наших дней
виде, не подготавливает нас к такому обороту событий. Рассказ о
"странствиях в пустыне" — которые могут обозначать период правления
Моисея —упоминает о череде яростных восстаний против вождя, пода
вленных, по приказу Бога, с дикой жестокостью. Нетрудно вообразить,
что одно из этих восстаний закончилось иначе, чем это утверждает текст.
Упоминаются также, хотя и мельком, случаи отхода людей от новой
религии — в эпизоде с золотым тельцом, который, благодаря хитроум
ному повороту рассказа (разбитые Моисеем скрижали, что символически
означает: он сам "разбил", нарушил закон), приписывается самому
Моисею, вызывая этим его необузданный гнев.
Затем наступают времена, когда народ начинает сожалеть об убийстве
Моисея и пытается забыть об этом преступлении. Видимо это произошло
к моменту прихода в Кадеш.
Искусственно сблизив Исход и принятие новой религии во времени
и объявив Моисея, а не другого основателя, ее провозвестником, в
Кадеше сумели не только удовлетворить претензии людей Моисея, но
и с неменьшим успехом изгладить из анналов неприятный факт его на
сильственного устранения. В действительности совершенно невероятно,
чтобы Моисей участвовал в церемонии в Кадеше, даже если его жизнь
и не была насильственно укорочена.
Здесь следует попытаться восстановить последовательность событий.
Я отнес Исход из Египта ко временам гибели Восемнадцатой династии
(1350 год до н.э.). Он мог произойти и несколько позже, потому что еги
петские хроники включают последующий период анархии в правление
Харемхаба — фараона, который восстановил порядок и царствовал до
1315 года до н. э. Следующий — и единственный — опорный пункт нашей
хронологии дает стелла Мернепты (1225— 1215 до н.э.), на которой
прославляется победа над Израилем (Изирааль) и истребление его
семени(!).
К сожалению, ценность этой надписи сомнительна: она доказывает
лишь, что израильские племена к тому времени уже осели в Ханаане.
Ссылаясь на эту надпись, Мейер справедливо заключает, что Мернепта
не мог быть фараоном времен Исхода, как это предполагалось ранее. Ис
ход должен был произойти в более ранний период. Вопрос о том, кто был
тогда фараоном, кажется мне несущественным. Тогда попросту не было
никакого фараона, потому что Исход совпал с периодом междуцарствия.
Однако стелла Мернепты не помогает нам установить дату братания
племен и принятия новой религии в Кадеше. Мы можем сказать только,
что это наверняка произошло между 1350 и 1215 годами. Взяв этот
промежуток, предположим, что Исход имел место ближе к его началу, а
события в Кадеше — ближе к концу. Основную же часть промежутка мы
отведем тому, что случилось между этими двумя событиями. Потребо
валось, разумеется, значительное время, чтобы страсти, вспыхнувшие
после убийства Моисея, охладились и влияние людей Моисея, левитов,
возросло до той степени, на которую указывает компромисс в Кадеше.
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Это могло занять, как минимум, два поколения, шестьдесят лет. Тогда
дата, указанная на стелле Мернепты, становится слишком близкой, а так
как мы знаем, что в нашей гипотезе одно предположение базируется на
другом, мы вынуждены признать, что тут в конструкции обнаруживается
слабое место. К сожалению, все, что связано с заселением евреями
Ханаана, очень запутано и неясно. Конечно, мы могли бы облегчить
себе дело, допустив, что слово "Израиль” на стелле не относится к тем
племенам, за судьбой которых мы следим и которые позже объединились
под названием Израиля. В конце концов, на них ведь перешло и название
"Хабиру" ("ивриим"), упомянутое в период Амарны.
Впрочем, когда бы ни произошло упомянутое объединение племен
в народ путем принятия общей религии, вполне допустимо, что это
событие все равно прошло бы незамеченным в мировой истории. Новая
религия могла быть сметена историческим потоком, Ягве занял бы свое
место в той длинной процессии умерших богов, которую так живо изо
бразил Флобер, а все двенадцать колен его народа могли "затеряться”
— не только те десять, следы которых так настойчиво ищут англосаксы.
Бог Ягве, с которым мидианитский Моисей связал новый народ, вряд
ли был особенно примечательным божеством. Грубый, примитивный
провинциальный божок, кровожадный и яростный, он обещал своим
поклонникам "землю, текущую молоком и медом", и повелел изгнать
ее обитателей "силой меча”. Поистине поразительно, что, несмотря на
все исправления библейского текста, в нем осталось так много примет
первоначальной натуры Ягве. Нет уверенности даже, что его культ был
подлинным монотеизмом и потому отрицал божественность других
богов. Вполне достаточно было, что Ягве сильнее всех остальных. И
если последующие события пошли совсем иным путем, тому может
быть только одно объяснение: некоторая часть народа получила от
египетского Моисея совершенно иную и более одухотворенную кон
цепцию Бога — единственного Бога, которому подчинен весь мир,
столь же вселюбящего, сколь и всесильного, Бога, который не терпит
магию и ритуал и провозглашает высшей задачей человечества жить по
справедливости и не по лжи. Ибо как бы скудны ни были наши сведения
об этической стороне религии Атона, бесспорно существен тот факт,
что Эхнатон неизменно характеризовал себя в надписях как "идущего
путем Маат" (справедливости, правды). В дальнем плане не так уж
важно, что евреи очень скоро отошли от учения Моисея и разделались
с ним самим. Традиция осталась, и постепенно, в ходе веков, привела к
тому, чего не дано было достичь самому Моисею. Бог Ягве, которому,
со времен Кадеша, приписывалась моисеева заслуга освобождения на
рода, присвоил себе незаслуженную славу; но этот узурпатор дорого
поплатился. Тень бога, место которого он захватил, оказалась сильнее
живого Ягве, и в итоге исторического развития забытый было моисеев
Бог окончательно вытеснил божество вулкана. Нет сомнений, что только
вера в этого другого Бога позволила народу Израиля вынести все испы
тания и сохраниться до наших времен.
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Теперь уже невозможно определить, какую роль сыграли левиты
в окончательной победе моисеева Бога над Ягве. Когда заключался
компромисс в Кадеше, они возвысили свой голос за Моисея, воспоми
нания о котором еще были свежи в их памяти. В последующие века
левиты слились с народом или со жрецами и их главной обязанностью
стало соблюдать и осуществлять ритуал, хранить священные тексты и
переписывать их в соответствии с надобностью. Но разве жертвопри
ношения и церемонии не были по сути своей той самой черной магией,
которую безоговорочно отвергало прежнее учение Моисея? И вот из
толщи народа возникла нескончаемая череда людей, не всегда прямых
потомков первых левитов, — людей, увлеченных исподволь растущей,
великой и мощной традицией, и именно эти люди, пророки, стали усердно
проповедывать древнее моисеево учение: Бог отвергает все ритуалы и
жертвоприношения, он требует только веры и жизни по справедливости и
не по лжи (Маат). Усилия пророков увенчались непреходящим успехом:
проповедь, в которой они воскресили древнее учение, навечно стала
содержанием еврейской религии. Таким образом, заслуга еврейского
народа, сумевшего сохранить от гибели такую традицию и породить
пророков, давших ей выражение, сама по себе достаточно велика, даже
если первый толчок был дан извне, великим пришельцем.
Вся эта трактовка событий могла бы породить разочарование, когда б
не благодарная возможность сослаться на мнение других, более автори
тетных исследователей, которые трактуют роль Моисея в истории еврей
ской религии точно в том же плане, что и я, хотя и не признают его еги
петского происхождения. Селлин, например, говорит: ’Таким образом
мы видим, что подлинная религия Моисея, его вера в единого этического
Бога, отныне становится достоянием небольшого круга людей среди
его народа. Нелепо сразу же искать ее следы в официальном культе, в
религии жрецов, в общенародных верованиях. Все, чего можно ожидать,
— это рассеянных там и сям искр зажженного им духовного пламени;
его идеи не погибли, в исподволь продолжали влиять на убеждения
и обычаи, пока наконец, раньше или позже, в результате подходящих
событий или под воздействием какой-то личности, глубоко уверовавшей
в них, они не вышли наружу с еще большей силой и не восторжествовали
в умах широких народных масс. Раннюю религиозную историю давних
израильтян следует рассматривать именно под таким углом зрения.
Восстанавливать моисееву религию по тем данным, которые имеются в
исторических описаниях религии первых пяти ханаанских веков было бы
величайшей методологической ошибкой”. Пауль Вольц высказывается
еще более категорично: ’’Дерзновенный труд Моисея поначалу вряд ли
был вообще понят, и его учение с трудом пробивало себе дорогу, с
течением столетий все глубже и глубже проникая в души, пока, наконец,
не воспламенило великих пророков, которые продолжили дело одино
кого основателя”.
И поскольку моей единственной целью было найти место египетского
Моисея в схеме еврейской истории, я могу на этом закончить. Теперь
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можно свести все наши выводы в одну кратчайшую формулу: хорошо
известная дуальность этой истории — слияние двух народов в один;
два царства, на которые он потом разделяется; два имени Божества в
библейских источниках, одно из которых сначала вытесняется другим,
а затем победоносно возвращается; два основателя религии с одним и
тем же именем Моисей, которых нужно отличать друг от друга, — все
это является неизбежным следствием самой первой дуальности: одна
часть народа прошла через событие, которое верно было бы назвать
травматическим испытанием, тогда как другая была от него избавлена.
Конечно, многое еще нужно обсудить, объяснить и доказать. Только
тогда мы могли бы надежно гарантировать интерес к этому чисто
историческому исследованию. Было бы чрезвычайно соблазнительно
воспользоваться частным случаем еврейской истории, чтобы попытаться
понять, в чем по существу состоит скрытая природа традиции и что об
уславливает ее странную власть над умами, насколько нелепо отрицать
личное влияние отдельных великих людей на ход исторических событий,
каким упрощением грандиозного многообразия человеческой жизни
было бы сводить все движущие мотивы людей исключительно к мате
риальным потребностям, откуда берется сила, с которой определенные
идеи, в особенности религиозные, подчиняют себе отдельных людей
и целые народы. Такое продолжение нашего очерка можно было бы
связать с положениями, выдвинутыми четверть века назад в моей книге
’Тотем и табу”. Но я вряд ли могу и дальше рассчитывать на свои
силы.

Часть

3.

МОИСЕЙ,

ЕГО

НАРОД И
РЕЛИГИЯ

МОНОТЕИСТИЧЕСКАЯ

Первое предисловие
(н ап и сан н ое не п о зд н е е м а р т а 1938 г о д а в Вене)

С дерзостью человека, которому почти или совсем нечего терять, я
намереваюсь вторично нарушить вполне обоснованное решение и про
должить два первых эссе о Моисее этим заключением, от публикации ко
торого до сих пор воздерживался. В конце своего последнего эссе я писал,
что вряд ли могу и дальше рассчитывать на свои силы. Я имел в виду,
разумеется, спад творческих способностей, сопровождающий старость,
— но было и другое препятствие. Мы живем в примечательные времена.
Мы с удивлением видим, что прогресс вступил в союз с варварством.
В Советской России была сделана попытка удушить жизнь миллионов
людей, доселе живших под гнетом. Власти оказались достаточно реши
тельными, чтобы лишить их религиозного транквилизатора, и достаточ
но умны, чтобы дать им разумную меру сексуальной свободы. Но при
этом они подвергли своих граждан самому жесточайшему насилию и
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отняли у них всякую возможность свободы мысли. Итальянцев сегодня
приучают к порядку и чувству долга с той же варварской жестокостью.
Поистине тяжесть сваливается с сердца, когда хоть на примере немецкого
народа видишь, что этот возврат к доисторическому варварству может
происходить и вне связи с идеей прогресса. Как бы то ни было, события
развиваются так, что сегодня консервативные демократии, да, пожалуй
— как ни странно — католическая церковь остались единственными
защитниками культурного прогресса. Та самая католическая церковь,
которая до сих пор была неумолимым врагом всякой свободы мысли и
решительно отказывалась признать, что нашим миром правит стремле
ние к поиску истины!
Мы живем в католической стране, живем под защитой этой церкви,
не зная, насколько хватит этой защиты. Но пока ее хватает, я, есте
ственно, не решаюсь сделать что-либо такое, что возбудит враждебность
этой церкви. Не из трусости, а из осторожности; новый враг (националсоциализм. — П рим , п е р е в о д ч и к а ), которому я не хотел бы способство
вать чем бы то ни было, куда опаснее старого, с которым мы уже
научились жить в мире. Более того, психоаналитические исследования
давно возбуждают подозрительность католицизма. Не буду утверждать,
что эта подозрительность необоснованна. Коль скоро наши исследования
ведут к признанию религии неврозом человечества и к объяснению
ее грандиозной власти над людьми тем же механизмом, что власть
навязчивого невроза над больными, не приходится сомневаться, что
это вызывает сильнейшее недовольство властей предержащих в нашей
стране. Дело не в том, будто я намерен сказать нечто новое, чего еще
не высказал за последнюю четверть века. Но сказанное, увы, забыто, и
потому я считаю полезным повторить это снова и проиллюстрировать
на типичном примере возникновения одной конкретной религии. Не
исключено, что это повлечет за собой запрет на психоанализ. Такие
резкие меры подавления ни в коей мере не чужды католической церкви;
она даже расценивает как покушение на свои прерогативы, когда другие
прибегают к таким же мерам. Увы, психоанализ, повсеместно распрост
ранившийся за время моей долгой жизни, все еще не нашел более
подходящего приюта, чем в городе, где он возник и сложился.
Я не только думаю, я знаю, что эта внешняя опасность помешает
мне опубликовать заключительную часть моей трактовки Моисея. Я
пытался преодолеть это препятствие, сказав себе, что мои опасения
проистекают из переоценки значимости моей персоны и что властям,
скорее всего, нет дела до моего мнения о Моисее и происхождении
монотеистической религии. Но я не уверен, что правильно оцениваю
ситуацию. Боюсь, что злорадство и жажда сенсации могут с избытком
компенсировать ту значимость, которой мне недостает в глазах мира.
Поэтому я не опубликую этот очерк. Но это не помешает мне написать
его. Тем более, что он уже был однажды написан, два года назад, и
теперь нуждается только в переделке и объединении с двумя предыду
щими эссе. Так что пусть он лежит в укрытии до тех пор, пока не
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сможет безопасно появиться на свет Божий или пока кто-нибудь другой,
придя к гем же выводам, не скажет: ”В те мрачные времена жил человек,
который замышлял то, что я сделал”

Второе предисловие
(ию нь 1938 , Л о н д о н )

Необычайные трудности, стоявшие передо мной во время работы
над очерком о Моисее — как внутренние опасения, так и внешние
препятствия, — привели к тому, что его третья и последняя часть
имеет два предисловия, которые противоречат, в сущности — даже
исключают друг друга. Ибо за короткий период между написанием этих
двух предисловий внешние обстоятельства жизни автора кардинально
изменились. Прежде я жил под защитой католической церкви и боялся,
что опубликовав этот очерк, лишусь ее покровительства, а практики и
теоретики психоанализа в Австрии не смогут продолжать свою работу.
Затем, внезапно, грянуло немецкое нашествие, и католицизм оказался,
как говорит Библия, ’’сломанной тростинкой”. Не сомневаясь, что на
меня обрушатся преследования — теперь уже не только из-за моих
трудов, но и из-за моей ’’расы” — я со многими друзьями покинул
город, который с раннего детства, семьдесят восемь лет подряд, был
моим домом.
Я нашел самый теплый прием в прекрасной, свободной, благородной
Англии. Здесь я живу сейчас, — дружелюбно принятый гость, чудом
спасшийся от преследований, — и счастлив, что могу опять говорить
и писать, — я чуть не сказал ’’думать” — так, как я хочу или должен.
И теперь я решаюсь представить читателям последнюю часть моего
очерка.
Надо мной не тяготеют ныне никакие внешние препятствия — во
всяком случае, такие, которые могли бы меня встревожить. В последние
недели я получил много приветствий от друзей, которые пишут, как
они рады, что я здесь, а также от незнакомых мне людей, которых
вовсе не интересуют мои исследования и которые попросту выражают
удовлетворение, что я обрел здесь свободу и безопасность. А вдобавок
приходит поразительное для иностранца количество писем другого рода,
выражающих заботу о состоянии моей души и желание указать мне
путь к Христу и просветить в отношении будущего, которое ожидает
Израиль. Все эти добрые люди вряд ли знают меня достаточно близко.
Боюсь, что после опубликования моей новой работы я утрачу среди этих
корреспондентов и многих других значительную часть той симпатии,
которую они дарят мне сейчас.
Внутренние трудности не зависят от политических режимов и нового
местожительства. Как и прежде, я испытываю неловкость, глядя на свою
работу; мне недостает ощущения целостности и интимности, которые
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должны существовать между автором и его творением. Не то, чтобы
я не был уверен в истинности моих результатов. Эту уверенность я
обрел уже четверть века назад, когда написал ’Тотем и табу” (1912),
и с тех пор она только укрепилась. С того времени я никогда не
сомневался, что религиозные явления можно понять лишь на основе
модели невротических симптомов — как возвращение давно забытых
и важных событий в ранней истории человеческой семьи; что своим
навязчивым характером эти явления обязаны именно такому происхож
дению, а свое поразительное влияние на человечество черпают из той
исторической правды, которую в действительности содержат. Моя не
уверенность начинается лишь в тот момент, когда я задаю себе вопрос,
сумел ли я доказать это на избранном здесь примере еврейского мо
нотеизма. Внутреннему моему критическому взору это исследование,
начинающееся с анализа человека Моисея, представляется чем-то вроде
танцора, стоящего на одном пальце. Если бы я не нашел поддержки
в мифе о происхождении героя, а затем в догадке Селлина о гибели
Моисея, весь этот очерк вероятно остался бы ненаписанным. Но по
звольте мне приступить к делу.
Я начну с того, что подытожу результаты моего второго, чисто
исторического эссе о Моисее. Я не стану заниматься анализом этих
результатов, поскольку они послужат лишь вступлением к психологиче
скому обсуждению, которое на них основывается и постоянно к ним
возвращается.
РАЗДЕЛ 1
1. Исторические предпосылки
Исторический фон заинтересовавших нас событий таков. В ходе заво
еваний Восемнадцатой династии Египет стал мировой державой. Новый
империализм нашел выражение в развитии определенных религиозных
идей — если не всего народа, то во всяком случае правящего, интел
лектуально активного слоя. Под влиянием жрецов солнечного бога
из Она (Гелиополис), возможно усиленным азиатскими воздействиями,
возникла идея универсального божества, Атона, уже не ограниченного
одной страной и одним народом. В лице молодого Аменхотепа IV (по
зднее сменившего имя на Эхнатон) на трон пришел фараон, высшей
целью которого была пропаганда идеи такого божества. Он превратил
религию Атона в официальную, и тем самым универсальный бог стал
еди н ст вен н ы м Богом; все разговоры о других богах были объявлены
ересью и ложью. Фараон непримиримо отвергал все соблазны маги
ческой мысли и отказался от особенно дорогой сердцу египтян иллюзии
загробной жизни. Поразительно предвосхитив грядущее научное знание,
он распознал в энергии солнечного излучения источник всякой жизни на
Земле и стал поклоняться Солнцу как символу Божественной силы. Он
упивался радостью Сотворения и своей жизни в Маат (справедливости,
правды).
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Это был первый, и, возможно, самый чистый в истории человечества
пример монотеистической религии. Более глубокое понимание истори
ческих и психологических причин ее возникновения имело бы огромную
ценность. Но кое-кто позаботился, чтобы до нас дошло как можно
меньше сведений о религии Атона. Уже при жизни бессильных пре
емников Эхнатона все, что он создал, начало рушиться. Униженные
им жрецы Амона злобно отыгрались на его памяти. Религия Атона
была запрещена; столица еретического фараона — разрушена и разграб
лена. В 1350 году до н.э. Восемнадцатая династия прекратилась; после
некоторого периода анархии военачальник Харемхаб восстановил поря
док. Реформы Эхнатона оказались эпизодом, осужденным на забвение.
Все вышесказанное установлено исторически, и с этого места начина
ется наше гипотетическое построение. Среди приближенных Эхнатона
был человек, которого, вероятно, звали Тотмес, как и многих других в
те времена (так звали, например, скульптора, чьи работы обнаружены
в Тель-аль-Амарне); само имя не имеет значения, важно лишь, что его
вторая часть была ”мозе”. Он занимал высокий пост и был ревностным
приверженцем религии Атона, но в отличие от мечтательного фараона
был человеком действия и кипучих страстей. Смерть Эхнатона и запре
щение новой религии означали для него конец всех надежд. Остаться
в Египте он мог, только покаявшись или скрываясь от преследований.
Если он был правителем пограничной провинции, то вполне мог войти в
контакт с некоторыми семитскими племенами, пришедшими туда неско
лько поколений назад. Разочарованный и одинокий, он мог обратиться к
этим племенам в поисках компенсации утраченного. Он сделал их своим
народом, чтобы попытаться осуществить свой идеал. Покинув с ними
— и своими ближайшими последователями — Египет, он навязал им
обряд обрезания, дал законы и ввел религию Атона, которую отбросили
египтяне. Возможно, правление, которое этот человек Моисей навязал
евреям, было даже суровее, чем власть его покровителя и учителя Эх
натона; возможно, он порвал и связи с солнечным божеством из Она,
которые Эхнатон все еще сохранял.
Исход из Египта мы должны отнести к 1350 году до н.э. Все после
дующее, вплоть до завоевания Ханаана, чрезвычайно неясно. Из того
пробела, который зияет здесь — а точнее, создан — в библейском
тексте, современная историческая наука выудила два факта. Первый,
открытый Эрнстом Селлином, состоит в том, что евреи, которых
даже Библия характеризует как жестоковыйных и непокорных, в конце
концов взбунтовались, убили своего законодателя и вождя и отказались
от навязанной им религии Атона, как это прежде сделали египтяне.
Второй факт, установленный Эдуардом Мейером, состоит в том, что
по возвращении из Египта эти евреи объединились с родственными им
племенами, которые жили в стране, граничившей с Палестиной, Синай
ским полуостровом и Аравией, и там, в плодородном оазисе Кадеш,
под влиянием аравийских мидианитов, приняли новую религию вулка
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нического бога Ягве. Вскоре затем они уже были готовы к вторжению в
Ханаан.
Связь этих двух событий друг с другом и Исходом весьма запутана.
Ближайшую историческую датировку дает стелла фараона Мернепты,
царствовавшего около 1215 года до н.э., где в числе покоренных им
народов Сирии и Палестины упоминается ’’Израиль”. Если принять эту
дату за конечную точку, на весь период от Исхода остается около ста
лет — с 1350 до 1215 годов до н.э. Возможно, однако, что название
’’Израиль” не связано с теми племенами, за судьбой которых мы следим,
и тогда мы в действительности располагаем более продолжительным
отрезком времени. Заселение еврейским народом Ханаана наверняка
не было быстрой единоразовой победой; то была, скорее, череда успеш
ных кампаний, которая должна была продолжаться достаточно долгий
период. Если отказаться от ограничений, налагаемых стеллой Мернепты,
можно с достаточной правдоподобностью принять тридцать лет, или
одно поколение, для периода Моисея (это будет грубо отвечать сорока
годам странствий в пустыне, о которых рассказывает Библия) и по
меньшей мере два поколения, а то и больше — до объединения в Кадеше
(иными словами: 1350—1340 до 1320— 1310 для времени Моисея; 1260
или позднее — для событий в Кадеше и 1215 — для стеллы Мернепты);
промежуток между Кадешем и выходом в Ханаан не должен быть
так уж долог. Как я показал в предыдущем эссе, еврейская традиция
имела свои причины сократить промежуток между Исходом и принятием
новой религии в Кадеше; наши выводы склоняют нас, наоборот, к
противоположному.
До сих пор мы обсуждали внешнюю сторону событий, пытаясь за
полнить пробелы в наших исторических сведениях — это было воспро
изведением моего второго эссе. Мы следовали за судьбой Моисея и
его учения, которое лишь по видимости было похоронено восстанием
евреев. Из рассказа Ягвиста, записанного около 1000 года до н.э., но
несомненно опирающегося на более ранние источники, известно, что
объединение племен и принятие новой религии в Кадеше было компро
миссом, две стороны которого легко различимы и сейчас. Один партнер
был заинтересован лишь в том, чтобы скрыть новизну и чуждость бога
Ягве и обосновать его претензии на поклонение народа. Другой партнер
не желал отказаться от дорогих ему воспоминаний об Исходе из Египта
и величественной фигуры своего вождя Моисея; и он сумел выторговать
место для того и другого в новом каноне еврейской истории, сохранив,
как минимум, внешний признак моисеевой религии — обряд обрезания
— и добившись определенных запретов на употребление имени нового
божества. Я уже говорил, что люди, которые этого добивались, были,
по всей вероятности, потомками последователей Моисея (левитов) во
втором-третьем поколении, еще хранившими память о его живой тра
диции. Поэтические описания соответствующих событий, которые при
писываются Ягвисту и его более позднему сопернику, Элогисту, — всего
лишь своеобразные могильные плиты, под которыми навечно похороне
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на правда об этих событиях, о сути моисеевой религии и насильственном
устранении ее основателя, — та правда, которую хотели скрыть от
последующих поколений. И если мы правильно ее восстановили, в ней
не остается ничего загадочного; напротив, это вполне могло быть окон
чательным завершением моисеева эпизода в истории еврейского народа.
Замечательно, однако, что так не произошло; важнейшие последствия
этих событий проявились намного позже и с течением веков постепенно
проложили себе дорогу к самовыявлению. Непохоже, чтобы бог Ягве
так уж отличался от богов соседних народов и племен; верно, он враж
довал с другими богами, как враждовали друг с другом сами племена,
но можно без опаски предположить, что тогдашний поклонник Ягве
и не подумал бы усомниться в существовании богов Ханаана, Моава,
Амалека, как не сомневался он в существовании поклонявшихся им
племен. Монотеистическая идея, вспыхнувшая во времена Эхнатона,
была снова забыта и осуждена долго таиться во мраке. Раскопки на
острове Элефантина, вблизи первого нильского порога, дали порази
тельное свидетельство, что существовавшая там столетиями еврейская
военизированная колония поклонялась в своих храмах не только глав
ному богу Иаху, но еще и двум женским божествам, одно из которых
называлось Анат-Йаху. Впрочем, эти евреи были отрезаны от своей
страны и не прошли с ней ее религиозное развитие; они узнавали
о новых церемониальных правилах, принятых в Иерусалиме, через
персидское правительство (пятый век до н.э.). Возвращаясь к более
ранним временам, мы можем с уверенностью утверждать, что Ягве
совершенно не походил на моисеева Бога. Атон был Богом мира
— как и его представитель, а точнее — земное воплощение, фараон
Эхнатон, который сложа руки взирал, как распадается созданная его
предками империя. Племенам, которые намеревались покорить новые
земли, несомненно больше подходил яростный Ягве. И вообще, все, что
заслуживало преклонения в моисеевом Боге, превосходило умственные
способности этих примитивных людей.
Я уже упоминал, и в этом меня поддерживают мнения других иссле
дователей, что главной особенностью еврейской религии была посте
пенная утрата богом Ягве его первоначального характера и все большее
уподобление старому богу Моисея, Атону. Конечно, различия остава
лись, и на первый взгляд они могут показаться существенными; но они
легко объяснимы. Атон утвердился в Египте в блаженные времена без
опасности, и даже когда основы империи зашатались, люди все еще могли
отрешаться от земных забот, продолжая славить Бога и наслаждаться
Божественным творением. Еврейскому народу судьба уготовила суровые
испытания и тяжкие удары, поэтому его Бог стал суровым, безжалостным
и, так сказать, угрюмым. Он сохранил характер универсального Бога,
правящего землями и народами, но Его переход от Египта к евреям нашел
отражение в дополнительной доктрине, что евреи — Его избранный
народ, который в конце времен получит особое вознаграждение за свои
особые обязательства. Думается, евреям было нелегко согласовать веру
157

в свою избранность всемогущим Богом и выпавшие на их долю ужасные
испытания. Но они не позволили сомнениям возобладать, они заглушили
недоверие усиленным чувством вины и под конец, возможно, уверовали
в ’’непостижимость воли Господней”, как верят и по сей день все
религиозные люди. Если они и недоумевали, почему Он дозволяет все
новым тиранам — ассирийцам, вавилонянам, персам — покорять и
угнетать Его народ, то затем находили подтверждение Его могущества
в том, что все эти коварные деспоты были побеждаемы следующими, а
их империи постигала одна и та же участь.
Этот более поздний еврейский Бог уподобился моисееву в трех важ
нейших пунктах. Первым и главным было то, что Он действительно
считался единственным и не давал даже помыслить о существовании
других богов. Монотеизм Эхнатона был всерьез воспринят всем наро
дом; по существу, этот народ так прилепился к монотеизму, что вера в
единого Бога стала основным содержанием всей его интеллектуальной
жизни, вытеснив любые другие интересы. В этом вопросе народ и свя
щенники, ныне возглавившие его, были заедино; но священники, которые
ограничили свою деятельность разработкой церемоний богослужения,
оказались в оппозиции к сильному народному стремлению возродить
дв$ другие доктрины Моисея. Голоса пророков безустанно твердили,
что Бог отвергает церемонии и жертвоприношения и не требует ничего,
кроме веры в Него и жизни по справедливости и правде. Прославляя
простоту и святость своей жизни в пустыне, пророки несомненно следо
вали влиянию идеалов Моисея.
И тут самое время задать вопрос, нужно ли вообще упоминать о
влиянии Моисея на окончательные формы еврейской идеи Бога; нельзя
ли обойтись предположением о самопроизвольном развитии высшей
духовности в ходе многовекового становления культуры? В связи с
таким объяснением, которое кладет конец всем нашим попыткам, я
хотел бы сделать два замечания. Во-первых, оно ничего не объясняет. Те
же условия почему-то не привели к развитию монотеизма у греков, ко
торые наверняка были более одаренным народом; их политеистическая
религия попросту рухнула, уступив место взлету философской мысли.
В Египте монотеизм вырос (если мы правильно понимаем его рост)
как побочное следствие империализма; Бог был небесной проекцией
фараона, единолично управлявшего великой мировой империей. По
литические условия жизни евреев были наименее благоприятны для
перехода от идеи собственно национального божества к идее универ
сального повелителя вселенной. Как мог этот крохотный и бессильный
народ посягнуть на роль любимца такого всесильного Бога? Таким
образом, вопрос о происхождении еврейского монотеизма останется без
ответа. — разве что мы удовлетворимся банальными словами о какомто особом религиозном гении евреев. Но гений — штука загадочная
и ненадежная, поэтому призывать его на помощь можно лишь тогда,
когда все другие объяснения оказываются недостаточны.
Во-вторых, остается фактом, что еврейская история и ее хроники
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сами предлагают нам объяснение, настойчиво намекая — и на сей
раз в полном единодушии друг с другом, — что идея единого Бога
была дарована народу Моисеем. Если что и противоречит правдо
подобности этого факта, так лишь то, что священники, переписывая
библейский текст, приписали Моисею слишком многое. Они объявили
более поздние институты и ритуалы ’’моисеевыми” законами — с оче
видной целью повысить их авторитет. Тут, конечно, есть причины
для подозрительности, но для нас это вряд ли достаточно. Ибо нам
ясны, как день, более глубокие причины такого преувеличения. Священ
ники пытались таким способом неразрывно связать свои времена с
моисеевыми. Они хотели завуалировать как раз ту особенность, которую
мы признали самой поразительной в еврейской религиозной истории —
наличие разрыва между моисеевым законодательством и более поздней
еврейской религией; того разрыва, который поначалу был заполнен
культом Ягве и лишь постепенно был преодолен. Всеми имевшимися в
их распоряжении средствами священники пытались отрицать этот истин
ный ход событий, хотя его историческая достоверность несомненна, тем
более что даже библейский текст, несмотря на всю его целенаправленную
обработку, сохранил достаточно тому подтверждений. Священническая
версия ставила перед собой ту же цель, что и превращение Ягве в
Бога праотцев. Если учесть эти скрытые цели священнического кодекса,
трудно не согласиться, что монотеистическую идею действительно дал
евреям именно Моисей. Нам тем легче согласиться с этим, что мы
знаем, откуда сам Моисей взял эту идею, — деталь, которую еврейские
священники наверняка забыли.
Здесь можно спросить, что мы собственно выигрываем, возводя еврей
ский монотеизм к египтянам. Ведь этим мы лишь отодвигаем проблему
еще на один шаг, нисколько не выигрывая в понимании истоков моно
теистической идеи. Но наша цель — не выиграть, а исследовать. А
постигнув подлинный ход событий, мы возможно вдобавок кое-что еще
и поймем.

2. Сокрытый период и традиция
Итак, я считаю, что идея е д и н с т ве н н о го Бога, равно как и упор на Его
требованиях и отрицании всех магических церемоний дей
ствительно были отличительными особенностями моисеевой доктрины,
поначалу неуслышанной, но постепенно, по прошествии длительного
времени, возобладавшей. Чем объяснить этот запоздалый эффект и где
мы сталкиваемся с аналогичным явлением?
Размышления говорят нам, что с такими явлениями мы встречаемся
в совершенно иной области, где они могут быть истолкованы более
или менее легко. Припомним судьбу всякой новой научной доктрины
— например, дарвиновского учения об эволюции. Поначалу она сталки
вается с враждебным отрицанием и яростно дискутируется в течение
эт и ч е с к и х
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десятилетий; однако уже следующее поколение видит в ней великий
шаг к истине. Сам Дарвин удостоился почетного захоронения в Вест
минстерском аббатстве. Этот случай не содержит ничего загадочного.
Новая доктрина порождает бурное эмоциональное сопротивление. Оно
подкрепляется рациональными аргументами, отрицающими факты, на
которых основано неприятное учение. Борьба мнений продолжается
достаточно долго. Поначалу у доктрины есть и сторонники, и враги;
но число и влияние сторонников неуклонно возрастает, пока они не
одерживают верх. Все это время враждующие четко отдают себе отчет,
в чем состоит предмет их спора. Неудивительно, что этот процесс за
нимает столь долгое время; следует понимать, что мы имеем дело с
проявлением особенностей массовой психологии. Всему этому нетрудно
найти аналогию в умственной жизни отдельного индивидуума. Человек
узнает о чем-то новом, что ему предлагают принять как истину, ссылаясь
на определенные доказательства; это однако противоречит многим его
эмоциям и подрывает определенные убеждения, в которые он свято
верит. Он колеблется, ищет аргументы, которые позволили бы отвер
гнуть новые данные, какое-то время борется с собой, пока не признается:
’’Видимо, это все-таки верно, хотя мне трудно с этим согласиться”.
Вся эта аналогия говорит лишь о том, что наше ”Эго” нуждается
в определенном времени, чтобы проделать интеллектуальную работу
по преодолению сомнений, вызванных сильными эмоциями. Но данный
случай совершенно не похож на тот, который мы пытаемся разъяснить.
Следующий пример, к которому мы намерены обратиться, имеет,
на первый взгляд, еще меньше общего с нашей задачей. Случается,
что человек без всяких видимых для себя последствий покидает место
какого-нибудь трагического, потрясшего его душу происшествия — на
пример, железнодорожного столкновения. Однако с течением времени в
его поведении обнаруживается ряд физических и моторных симптомов,
которые можно объяснить только пережитым шоком или другим какимнибудь воздействием этого инцидента. Такое явление называется ’’трав
матическим неврозом”. Время, прошедшее между инцидентом и первым
появлением симптомов, называется ’’инкубационным периодом” — про
зрачный намек на патологию инфекционных заболеваний. Поразмыслив,
мы можем заключить — несмотря на кардинальное различие обоих
случаев, — что травматический невроз имеет некий общий пункт с ис
торией моисеева монотеизма. Этим общим для обоих является наличие
’’с к р ы т о го п е р и о д а ”. Имеются все основания думать, что в истории ев
рейского народа тоже был длительный период, начавшийся с отпадения
от религии Моисея, в течение которого не видно никаких следов мо
нотеистической идеи, осуждения ритуалов и подчеркивания этической
стороны. Это наблюдение подготавливает нас к мысли, что ответ на
наш вопрос следует искать в некой особой психологической ситуации.
Я уже не раз говорил о событиях в Кадеше, где две составные части
будущего еврейского народа объединились в принятии новой религии.
Те, кто пришел из Египта, все еще сохраняли воспоминания о Моисее
160

и Исходе, и воспоминания эти были настолько сильным* и живыми,
что эти люди настаивали на включении их в историческую хронику
народа. Среди них могли быть внуки тех, кто лично знал Моисея, и
даже такие, кто все еще ощущал себя египтянами и сохранял египетские
имена. Однако у них были вполне основательные причины ’’подавлять”
в себе память о судьбе, постигшей их вождя и законодателя. Основным
стремлением второй части народа было желание восславить нового
Бога и скрыть его чуждое происхождение. Обе стороны были одинаково
заинтересованы в том, чтобы отрицать существование какой бы то ни
было предшествующей религии и в особенности ее непривычных идей.
Благодаря этому был достигнут первый компромисс, который вскоре
был узаконен письменно; выходцы из Египта принесли с собой искусство
письма и увлечение историческими хрониками. Им однако было еще
далеко до стремления к тому идеалу объективного описания, который
выработали более поздние историки. Поначалу они попросту приспо
сабливали свои хроники к собственным нуждам и взглядам, словно
их совесть вовсе не отягощало сознание фальсификации. В результате
появились расхождения между писаной хроникой и устным преданием
(иначе говоря — традицией). То, что было опущено или изменено
в хронике, могло сохраниться неизмененным в традиции. Традиция
дополняла хронику и в то же время противоречила ей. Она была меньше
подвержена искажающим влияниям, а может — и вовсе свободна от них,
поэтому она могла быть более правдивой. Впрочем, ее правдивость была
подпорчена большей неопределенностью и неоднозначностью за счет
многочисленных искажений при устной передаче от одного поколения к
другому. Судьба устной традиции может быть различной. Чаще всего
она оказывается вытесненной писаным текстом, становится все более
смутной и в конце концов забывается. Иногда традиция может сама
стать письменной версией. Есть и другие возможности, о которых мы
поговорим позже.
Наличие скрытого периода в истории еврейской религии может быть
объяснено следующим образом: те факты, которые так называемая офи
циальная писаная история хотела бы сознательно предать забвению, в
действительности никогда не были забыты. Они сохранились в традиции,
которая всегда оставалась живой среди народных масс. Согласно Селлину, существовала даже традиция в вопросе о судьбе Моисея, противо
речившая официальным хроникам и находившаяся в большем согласии
с истиной. То же самое, можно думать, имело место и в отношении
других верований, которые, на первый взгляд, были отвергнуты после
гибели Моисея, то есть в отношении тех частей моисеевой доктрины,
которые были неприемлемы для большинства его современников.
Мы сталкиваемся здесь с примечательным фактом. Он состоит в
том, что традиция вместо того, чтобы с годами все более ослабевать,
становится все более и более мощной, постепенно пробивает себе дорогу
в последующие варианты узаконенных официальных хроник и в конце
концов делается достаточно сильной, чтобы оказать решающее влияние
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на мысли и поступки людей. Непонятно однако, какие причины породили
столь странный факт.
Факт между тем действительно странен и даже настолько, что вполне
оправдано наше желание заново к нему присмотреться. В нем заключена
вся наша проблема. Еврейский народ отверг религию Атона, которую
дал ему Моисей, и вернулся к поклонению другому богу, который
мало чем отличался от "баалим” соседних племен. Все последующие
попытки скрыть этот унизительный факт провалились. Однако религия
Моисея не исчезла бесследно; сохранилась некая память о ней, некая
традиция, возможно — смутная и искаженная. И это воспоминание о
великом прошлом продолжало свою работу в сознании, приобретая
все большую власть над умами, пока наконец не трансформировало
бога Ягве в моисеева Бога и вдохнуло новую жизнь в ту религию,
которую Моисей учредил много веков назад. С такой ситуацией, когда
дремлющая традиция оказала бы столь мощное воздействие на духовную
жизнь народа, мы никогда не сталкивались. Тут мы оказываемся в
области массовой психологии, где чувствуем себя не так уж уверенно.
Приходится искать аналогии, явления сходной природы, пусть даже в
других областях. Но мы их найдем, я не сомневаюсь.
К тому времени, когда созрели условия для возрождения религии
Моисея, греки уже располагали богатейшей сокровищницей легенд и
мифов о своих героях. Считается, что в девятом-восьмом веках до
н.э. возник гомеровский эпос, который почерпнул свое содержание из
этого комплекса мифов. Находясь на уровне сегодняшней психологи
ческой науки, мы давно уже, задолго до Шлимана и Эванса, могли
бы поставить вопрос: откуда взялся весь тот материал сказаний и
мифов, который Гомер и великие греческие драматурги превратили
в бессмертные творения искусства? Ответ неизбежно был бы таков:
видимо, в раннем периоде своей истории греки пережили времена внеш
неполитического могущества и высокой культуры, которые завершились
некой катастрофой (как действительно говорит нам история), но следы
которых сохранились в этих легендах. Археологические раскопки наших
дней подтверждают эту гипотезу, которая, будь она высказана раньше,
наверняка была бы сочтена слишком дерзкой. Эти раскопки доказали
существование грандиозной минойско-микенской культуры, которая на
греческом материке закончилась, видимо, к 1250 году до н.э.* Более
поздние греческие историки почти не упоминают о тех временах. Гово
рится, что были дни, когда греки царили на морях, упоминается имя
царя Миноса, его дворца и лабиринта; но это и все. От тех великих
времен не осталось ничего, кроме традиции, подхваченной великими
писателями.
* Как полагают, в результате грандиозного извержения вулкана на острове Санторин, которое почти разрушило сам остров и вызвало катастрофические явления в
Средиземном море, на его островах и берегах. Некоторые историки считают, что
это породило миф о гибели Атлантиды; другие связывают эти явления с "казнями
египетскими” и другими ’’чудесами” Исхода. (Примечание переводчика.)
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Другие народы — например, индусы, финны и германцы — тоже
хранят аналогичные эпические сказания. Дело историков литературы
решить, существовали ли в этих случаях те же условия, что у греков.
Я полагаю, что такие исследования дадут положительный ответ. Усло
вия, в которых, на наш взгляд, возникают подобные народные эпосы,
таковы: существует какой-то период ранней истории, который оценива
ется непосредственными его преемниками как величественный, судьбо
носный, грандиозный и почти всегда героический. Однако события эти
происходили так давно и принадлежали столь удаленному времени, что
более поздние поколения узнают о них лишь в виде смутной и сбивчивой
традиции. Зачастую удивляются, почему эпос, как литературная форма,
исчезает в более поздние времена. Объяснение может состоять в том,
что исчезают условия, необходимые для возникновения эпоса. Старый
материал использован, а более близкие события запечатлеваются уже
не традицией, а историей. Самые героические свершения наших дней
уже неспособны вдохновить на эпос; Александр Македонский имел все
основания жаловаться, что у него нет своего Гомера.
Отдаленные времена необычайно сильно, порой с загадочной силой,
привлекают воображение. Стоит людям разочароваться в настоящем,
— а это случается весьма часто, — и они поворачиваются к прошлому
в надежде хотя бы там найти веру в незабываемый Золотой Век.
Видимо, человек все еще находится под магической властью детства,
которое в памяти представляется ему как время незамутненного бла
женства. Смутные и сбивчивые воспоминания о прошлом, которые мы
называем традицией, составляют источник вдохновения для художника,
который свободен заполнять лакуны в воспоминаниях по воле своего
воображения и трансформировать облик воссоздаваемого времени под
диктовку своей цели. Можно даже сказать, что чем туманнее становится
традиция, тем больше она ему годится. Поэтому нас не должно удивлять
значение, которое традиция имеет для творчества, и аналогия, которую
мы установили для условий возникновения эпической поэзии, должна
склонить нас к принятию странной, на первый взгляд, гипотезы, что
в случае евреев именно сохранение моисеевой традиции трансформиро
вало поклонение Ягве в сторону возврата к древней религии Моисея.
Однако во всех прочих аспектах эти два случая весьма различны. В
первом результатом является поэзия, во втором — религия, и мы
к тому же предположили, что под влиянием традиции эта религия
может возродиться с такой точностью, которой мы не находим никаких
параллелей в эпосе. Стало быть, в нашей проблеме остается еще немало
такого, что побуждает к поиску более подходящих аналогий.

3. Аналогия
Единственная вполне удовлетворительная аналогия примечательному
процессу, который мы разглядели в истории еврейской религии, может
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быть найдена в совершенно удаленной от нашей проблемы области
знаний. Зато это очень полная аналогия, приближающаяся к тождест
венности. В ней мы вновь видим феномен скрытого периода, проявление
непонятных симптомов, требующих объяснения, и четкую зависимость
этих симптомов от более ранних, хотя и забытых, переживаний. Мы
находим здесь характерную навязчивость, которая оказывается сильнее
логики и резко влияет на психическую жизнь — особенность, которая
не встречается в генезисе эпоса.
Эту аналогию мы находим в п с и х о п а т о л о ги и , в генезисе человеческих
неврозов, иными словами — в науке, которая занимается индивидуальной
психологией (тогда как религиозные явления, несомненно, принадлежат
к психологии масс). Поначалу эта аналогия не покажется нам порази
тельной, но это не вполне так; она является скорее аксиомой.
Развивая этиологию неврозов, я приписал большое значение пережи
ваниям, которые мы испытываем в раннем детстве, а потом забываем.
Они называются травмами. Сразу напрашивается возражение, что в би
ографии невротика не всегда можно обнаружить травму. Зачастую нам
приходится ограничиваться констатацией, что мы имеем дело просто
с преувеличенной реакцией на самые обычные, текущие переживания;
большинство людей преодолевают эти трудности иным путем, который
можно назвать "нормальным”. Когда же мы не можем объяснить
реакцию ничем, кроме наследственного и психического предрасположе
ния, мы естественно склонны сказать, что невроз возник не сейчас,
не внезапно, а развивался исподволь, из ранних корней.
Тут выявляются два существенных пункта. Во-первых, генезис таких
неврозов неизменно восходит к сам ы м р а н н и м переживаниям детства
(и поэтому, кстати, бессмысленно исключать этот период из практики
психоанализа); во-вторых, точнее было бы сказать, что случаи, которые
мы выделяем как "невротические”, это именно те, корни которых со всей
очевидностью уходят в н а и б о л ее сильны е впечатления такого раннего
периода. Эти впечатления не преодолеваются нормальным путем, и
потому мы склонны утверждать, что если бы не то или иное детское
переживание, то и никакого невроза бы не было. Для наших целей доста
точно ограничить аналогию именно такими травматическими случаями.
Однако пропасть между двумя разновидностями не кажется абсолютной.
Вполне возможно объединить обе этиологии в одной фразе: все зависит
от определения "травмы”. Если предположить, что переживание приоб
ретает травматический характер в чисто количественном смысле (то
есть вызывает патологические реакции лишь потому, что предъявляет
слишком большие требования к личности), то можно утверждать, что
переживание, которое у одного индивидуума порождает травму, у дру
гого может ее не вызвать. Мы приходим к подвижной шкале, или к так
называемым "дополнительным рядам", в которых два фактора объеди
няют свое воздействие на этиологию: минус в одном факторе компен
сируется плюсом в другом. Обычно оба фактора работают совместно
и только на полюсах спектра мы можем говорить о простой, однозначной
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мотивации. В силу этих рассуждений можно в дальнейшем оЬсуждении
игнорировать разницу между травматической и нетравматической эти
ологией, как несущественную, по крайней мере — в нашем случае.
Рискуя впасть в повторение, мы все же позволим себе снова
сгруппировать факты, относящиеся к этой важной аналогии. Они состоят
в следующем: наши исследования показали, что так называемый феномен
(или симптомы) невроза является следствием определенных переживаний
и впечатлений, которые мы поэтому называем этиологической травмой.
Все эти травмы относятся к раннему детству, то есть возрасту до пяти
лет. Особенно интересны впечатления, относящиеся к тому времени,
когда ребенок еще не говорит. Самым важным является период между
двумя и четырьмя годами. Мы однако не можем сказать, как рано
возникает эта чувствительность к травмам вообще.
Как правило, упомянутые переживания забываются и впоследствии не
доступны для памяти. Они относятся к периоду инфантильной амнезии,
которая лишь порой прорывается какими-нибудь изолированными, от
рывочными воспоминаниями, так называемыми ’’припоминаниями из-за
экрана”.
Впечатления эти связаны с различными агрессивными и сексуальными
воздействиями на ребенка, а также с ранними обидами, которые больно
ударили когда-то по младенческому нарциссизму. Следует добавить, что
дети в таком раннем возрасте еще не проводят столь четкого различия
между собственно сексуальными и чисто агрессивными действиями,
какое проводят позже взрослые (’’садистская” интерпретация детьми
подсмотренного сексуального акта — характерный тому пример). Не
удивительно поэтому, что во всем этом комплексе переживаний преоб
ладает сексуальный фактор, и теория обязана принять это во внимание.
Эти три особенности: переживания первых пяти лет жизни, последу
ющее забывание и наличие сексуально-агрессивного момента — тесно
связаны друг с другом. Травмы — это либо физические воздействия,
либо восприятия, особенно зрительные и слуховые; иными словами,
это переживания или впечатления. Единство трех перечисленных выше
характеристик установлено теоретически, на основе аналитических ис
следований; только психоанализ способен дать нам сведения об этих
забытых детстких впечатлениях, или — говоря более конкретно, хотя и
неточно — ’’вернуть” эти забытые впечатления в память. Теория утвер
ждает, что, вопреки распространенному убеждению, сексуальная жизнь
человека (или то, что позднее ей соответствует) проходит ранний пик,
который обрывается примерно в возрасте пяти лет. Затем наступает так
называемый скрытый период, длящийся до момента полового созрева
ния; в течение скрытого периода не наблюдается никакого сексуального
развития; напротив, во многом происходит даже движение вспять.
Эта теория подтверждается анатомическим исследованием эволюции
внутренних половых органов; она приводит к выводу, что человек,
видимо, произошел от такого животного, у которого половая зрелость
наступала уже в пять лет; возникает подозрение, что приостановка и
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последующее возобновление сексуального развития во многом связаны
именно с переходом от животного к человеческому уровню. Человек,
видимо, — единственное животное, имеющее ’’скрытый период” и ’’от
сроченную” сексуальность. Исследования приматов (насколько мне из
вестно, еще не производившиеся) могли бы послужить бесценным спо
собом проверки этой теории. Психологически весьма существенно, что
период ’’инфантильной амнезии” совпадает с ранним расцветом сексу
альности. Возможно, это совпадение является необходимым условием
возникновения неврозов, само существование которых представляется
достоянием одного лишь вида хомо сапиенс; в этом плане неврозы
могут рассматриваться как рудимент древнейших времен — подобно
определенным органам нашего тела.
Каковы общие черты всех невротических симптомов? Здесь следует
отметить два важных пункта. Влияние травмы является двойственным,
негативным и позитивным. Позитивное влияние состоит в попытках
возродить травму, припомнить забытое переживание или, еще лучше,
реально испытать его — заново пережить его повторение в действитель
ности; если это была ранняя эмоциональная привязанность, то возродить
ее в виде аналогичных отношений с другим человеком. Такие попытки
в целом именуются ’’фиксацией на травме” или ’’навязчивым повторе
нием”. Они могут включаться в так называемое обычное Эго и в виде
стойких желаний вести к неустранимым чертам характера, хотя — или,
скорее, потому что — их реальные причины, их происхождение давно
уже забыты. Так, человек, который провел детство под чрезмерной и
с тех пор забытой материнской опекой (’’фиксация на матери”), может
всю жизнь искать женщину, от которой будет зависеть, которая будет
кормить и защищать его. Девушка, соблазненная в раннем детстве,
может в более поздней сексуальной жизни провоцировать повторение
таких ситуаций снова и снова.
Негативные реакции направлены к противоположной цели — все за
быть и ничего не повторять. Их можно назвать защитными реакциями.
Они проявляются в стремлении избежать травмирующей темы, которое
постепенно может превратиться в фобию. Эти негативные реакции тоже
вносят свой вклад в формирование характера. В действительности они
представляют собой не меньшую фиксацию на травме, чем реакции
позитивные, но идут в противоположном направлении. Симптомы со
бственно невроза являются компромиссом между негативными и пози
тивными реакциями; иногда преобладает одна, иногда другая компонен
та. Такие противоположные реакции порождают конфликты, которые
человек самостоятельно, как правило, не может разрешить.
Второе замечание состоит в следующем. Все эти явления — как
симптомы, так и изменения в психике личности — имеют навязчивый
характер; иными словами они отличаются большой психической силой
и обнаруживают далеко идущую независимость от психических про
цессов, приспособленных к требованиям реального мира и подчиня
ющихся законам логики. Внешняя реальность на них не влияет или
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почти не влияет; они не считаются с реальными вещами или их менталь
ными отражениями, так что легко могут войти с ними в противоречие.
Они образуют нечто вроде государства в государстве, некую недосту
пную часть психики, не участвующую в общем содружестве; но при
этом они могут возобладать над второй, так называемой нормальной
компонентой и поставить ее на службу себе. В таких случаях внутренняя
психическая реальность утверждает свой суверенитет над реальностью
внешнего мира; так открывается путь к безумию. Но даже если до этого
не доходит, практические последствия такого конфликта неизмеримы.
Фобии, или даже просто неспособность справиться с требованиями
жизни, проявляемые людьми, над которыми властвует невроз, играют
существенную роль в человеческом обществе. Все эти неврозы следует
рассматривать как прямое выражение "фиксации” на раннем периоде
жизни человека.
Что можно сказать о "скрытом периоде", особенно интересном в свете
нашей аналогии? Детская травма может сразу же вызвать невроз; это
будет защитной реакцией, сопровождающей образование симптомов.
Такой невроз может затянуться и привести к серьезным нарушениям
психики; но он может остаться скрытым и пройти незамеченным. Как
правило, защитная реакция одерживает верх, но в любом случае психика
сохраняет шрамы травматических изменений. Детский невроз крайне
редко переходит напрямую в невроз взрослого человека. Более часто
между ними пролегает период ничем не возмущенного развития, чему
способствует приостановка физиологического созревания. Лишь затем
появляются те изменения, которые позволяют говорить о неврозе как
отсроченном последствии травмы. Это происходит либо во время по
лового созревания, либо позже. В первом случае это вызвано тем, что
инстинкты, усиленные физическим созреванием, снова начинают борьбу,
в которой они раньше были побеждены. Во втором случае невроз
выходит наружу позже, потому что реакции и изменения личности,
порожденные защитным механизмом, становятся препятствием на пути
приспособления к проблемам взрослой жизни, и это порождает тяжелые
конфликты между требованиями внешнего мира и особенностями Эго,
которое стремится сохранить ту структуру, что далась ему такой бо
лезненной ценой в ходе защитной борьбы. Наличие скрытого периода
между первой, детской реакцией на травму и последующим, во взрослом
возрасте, проявлением болезни может быть признано типичным. Сама
болезнь должна рассматриваться как попытка самоизлечения, то есть
примирения травмированного Эго с остальной, здоровой частью психи
ки, чтобы превратить эту психику в достаточно сильное целое, способное
справиться с окружающим миром. Однако эта попытка редко кончается
удачей без помощи аналитика, да и в этом случае успех приходит не
всегда. Зачастую болезнь приводит к полному разрушению и распаду
Эго или же к его подчинению той деформированной части, которая
отгородилась от него еще в детстве и с тех пор контролировалась
скрытой травмой.
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Я сознаю, что все эти рассуждения прозвучат убедительно только для
тех немногих, кто посвятил свою жизнь изучению и лечению неврозов.
И поскольку я обращаюсь здесь к широкой аудитории, мне остается
лишь попросить читателя хотя бы на пробу поверить той сокращенной
лекции, которую он только что прослушал; я же, со своей стороны,
готов признать, что он может согласиться с нижеследующими выводами
только в том случае, если теория, на которой они основаны, окажется
верной.

4. Приложение
Ранняя травма — защита — скрытый период — взрыв невроза — ча
стичное возвращение подавленных переживаний — такова формула,
которую мы вывели из невротического процесса. Теперь я приглашаю
читателя сделать вместе со мной еще один шаг и предположить, что в
истории рода человеческого происходит нечто, весьма подобное событи
ям в жизни каждого отдельного человека. Иными словами, человечество
как целое тоже проходит через конфликты сексуально-агрессивного
характера, которые оставляют по себе неустранимые следы, но по
большей части подавляются и забываются; позднее, после длительного
скрытого периода, они снова возрождаются в коллективной психике
и вызывают к жизни явления, сходные по структуре и тенденции с
невротическими симптомами индивидуума.
Я надеюсь, что разъяснил эти процессы, и хочу теперь показать,
что их последствия, столь сходные с невротическими симптомами, свя
заны с возникновением религии. Поскольку после открытия Дарвином
эволюции уже нет сомнений, что человечество имело предысторию, и
поскольку эта предыстория неизвестна (иными словами, забыта), мое
утверждение выглядит почти как аксиома.
Я уже выдвигал этот тезис более четверти века назад, в книге ’Тотем
и табу” (1912), и теперь мне достаточно лишь вкратце повторить ска
занное там. Мои рассуждения исходят из некоторых замечаний Дарвина
и гипотезы Аткинсона. Они утверждают, что в первобытные времена
люди жили маленькими группами под предводительством сильного
самца. Время этих событий неизвестно; никакой связи с геологическими
данными не удалось установить. Возможно, что люди тогда еще не
вполне овладели речью. Существенно однако, что все первобытные
люди, включая, разумеется, наших предков, прошли через этот этап.
Я расскажу эту историю весьма сокращенно и так, словно то, что в
действительности потребовало столетий и за это время неоднократно
повторялось, произошло лишь один-единственный раз. Сильный самец
был вожаком и отцом всей орды и обладал безграничной властью,
которой пользовался с величайшей жестокостью. Все самки орды при
надлежали ему, а судьба его сыновей была плачевна: если они возбуждали
ревность отца, их ожидала смерть, кастрация или изгнание. Им при
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ходилось жить своими маленькими мужскими группами и добывать
себе жен, воруя женщин с других стоянок. Постоянно, однако, тот или
иной сын достигал положения, сходного с положением отца в родной
орде. Один из путей такого возвышения был вполне естественный — я
имею в виду возвышение м л а д ш е го сына, который был защищен от
гнева отца материнской любовью и замещал вожака после его смерти.
Отголосок традиции изгнания старшего сына и предпочтительного по
ложения младшего проходит во многих мифах и сказках.
Следующий решительный шаг к изменению этой первичной ’’соци
альной” организации мог состоять, как мы предполагаем, в таком пово
роте событий: старшие братья, изгнанные из орды и жившие отдельной
группой, собирались вместе, убивали отца и, следуя обычаям тех времен,
совместно пожирали его тело. Этот каннибализм не должен нас шоки
ровать, он еще долго удерживался в человеческих коллективах. Сущест
венно однако, что тут мы молчаливо приписываем тем первобытным
людям те же чувства и эмоции, которые обнаруживаем в ’’примитивных”
людях нашего времени — в наших детях — с помощью психоанализа.
Иными словами, мы полагаем, что они не только ненавидели и стра
шились своего отца, но одновременно почитали его как пример для
подражания; в сущности, каждый сын хотел бы стать таким же, как
отец. Поэтому упомянутый акт каннибализма следует понимать как
попытку отождествиться с отцом путем съедения его части.
Разумно допустить, что после убийства отца наступил период взаимной
борьбы за главенство, которое каждый брат хотел захватить себе. Вскоре
они увидели, что эта борьба столь же опасна, сколь и бесплодна. Дости
гнутое с таким трудом взаимопонимание, равно как и воспоминание
о совместном героическом освобождении, а также взаимная привязан
ность, укрепленная годами изгнания, привели в конце концов к союзу,
или своеобразному ’’общественному договору”. Так возникла первая
форма социальной организации, в которой все стороны взаимно отка
зались от удовлетворения своих инстинктов, признали взаимные обяза
тельства и провозгласили священные нерушимые правила общежития
— короче, заложили основы морали и закона. Каждый отказался от
стремления стать единоличным заместителем отца и обладать своей
матерью или сестрами. С этого момента возникли известные нам табу на
инцест и закон экзогамии. Значительная часть власти, освободившейся
после убийства отца, перешла к женщинам; последовал период матри
архата. Но все это время в ’’братской орде” сохранялось воспоминание
об отце. Суррогатом этого первого вожака орды стало какое-нибудь
сильное, возможно — опасное животное. Такой выбор может показаться
странным, но первобытный человек еще не проводил того различия
между людьми и животными, которое создали его потомки. Не проводят
такого различия и наши дети, страх которых перед животными оказалось
возможным объяснить именно страхом перед отцом. Отношение орды к
такому животному-”тотему” сохранило всю амбивалентность первично
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го отношения к отцу. С одной стороны, тотем воплощал в себе телесного
предка и духа-хранителя орды; его следовало почитать и защищать.
С другой стороны, был учрежден праздник, во время которого его
постигала та же судьба, что некогда — первобытного отца: братья
совместно убивали и поедали его. Этот праздник тотемного пиршества
в действительности символизировал победу объединившихся сыновей
над жестоким отцом.
Какое же место в этой картине занимает религия? Тотемизм с его
поклонением суррогату отца, с его амбивалентностью отношения к
этому отцу, которое проявляется в тотемном пиршестве, с его обычаем
праздника воспоминаний и законами, нарушение которых карается сме
ртью — такой тотемизм, заключаю я, можно рассматривать как самое
раннее проявление религии в истории человечества, и он показывает,
какие тесные связи существовали с самого начала между социальными
обычаями и моральными правилами. Последующее развитие религии
может быть очерчено здесь лишь в самом общем виде. Несомненно
оно происходило параллельно культурному развитию человечества и
изменениям в его социальных институтах.
Следующим шагом после тотемизма было очеловечивание существа,
которому поклонялась орда. Место животных заняли человеческие боги,
связь которых с тотемом все еще достаточно прозрачна: либо эти боги
вообще изображаются как животные, либо сохраняют определенные
признаки животных; сам тотем-животное может стать атрибутом такого
божества или же миф рассказывает, как это божество побеждает именно
то животное, которое в действительности было его предшественником.
В какой-то период — трудно сказать, когда (возможно — еще до появ
ления мужских богов) — появляется культ великих богинь-матерей; они
долго остаются объектом поклонения еще и потом, наряду с богамимужчинами. В это время происходит великая социальная революция.
Матриархат сменяется возрожденным патриархатом. Верно, новые отцы
уже не достигают того всемогущества, что первобытный отец. Их
слишком много, и они живут в более многочисленном коллективе,
чем вожаки первичной орды; им приходится поэтому ладить друг с
другом и подчиняться социальным ограничениям. Возможно, богиниматери появились как раз тогда, когда матриархат был ограничен, чтобы
компенсировать урон, понесенный свергнутыми с трона женщинами.
Мужские божества появились поначалу на ролях сыновей этих великих
богинь, и лишь позднее они явно обретают черты отцов. Эти мужские
божества политеистической эпохи отражают в себе все особенности
патриархальных времен. Они многочисленны, делят между собой власть
и порой подчиняются старшему божеству. Но уже следующий шаг прямо
ведет к интересующему нас вопросу: это во звр а щ е н и е одного-единственного бога-отца, обладающего б е згр а н и ч н о й властью.
Я вынужден признать, что этот исторический очерк грешит многими
пробелами и нуждается в дальнейшем подтверждении. Но тот, кто назо
вет эту реконструкцию первобытной истории слишком фантастичной, в
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свою очередь погрешит серьезной недооценкой многочисленности и силы
доказательств, на которые она опирается. Многое из того, что вплетено
в эту целостную картину, доказано исторически или даже сохранилось
по сей день у примитивных племен (матриархат, тотемизм, мужские
группы); многое другое обнаруживает себя в примечательных воспро
изведениях. Нет недостатка в исследователях, удивлявшихся сходству
между обрядом христианского причастия (когда верующие символически
поедают плоть и кровь их Бога) и тотемным пиршеством, внутренний
смысл которого причастие в сущности воспроизводит. Многочисленные
следы нашей забытой ранней истории сохранились в легендах и сказках
различных народов, а психоаналитическое исследование духовной жизни
детей принесло неожиданно щедрые результаты, заполнившие лакуны в
наших представлениях о первобытных временах. В нашей реконструкции
нет ничего придуманного, ничего, что не покоилось бы на достаточно
надежных основаниях.
Предположим, что это представление о первобытной истории в целом
верно. Тогда в религиозных обрядах и доктринах можно немедленно
распознать два элемента: с одной стороны, фиксацию на давней истории
орды-семьи, с другой — воспроизведение и возвращение прошлого после
долгого периода забвения. Именно этот второй элемент доселе не был
замечен и потому — не понят. Проиллюстрируем его поэтому хотя бы
одним впечатляющим примером.
Для этого стоит подчеркнуть, что всякое воспоминание, возвраща
ющееся из забытого, обладает некой особой силой, производя ни с чем не
сравнимое воздействие на человеческие массы и порождая непреодоли
мое желание в него поверить, против которого бессильны все логические
аргументы. Эта странная особенность может быть понята только в
сравнении с навязчивыми представлениями в случае психотиков. Давно
уже установлено, что такие представления содержат элемент забытой
реальности, которой — по возвращении — приходится мириться с ис
кажением и непониманием; стойкая вера людей в такие представления
порождена именно этим зерном истины, в них содержащимся, и рас
пространяется не только на него, но также и на те искажения, которые
на это зерно наслоились. Наличие такого ’’зерна истины”, — которое
мы можем в данном случае назвать и с т о р и ч е с к о й п р а в д о й — следует
приписать и религиозным доктринам. Они отягощены, это верно, при
знаками психотических симптомов, но будучи массовыми явлениями, не
поддаются проклятию изолированности, которое постигает их в психике
индивидуума.
Ни в одном разделе религиозной истории этот феномен не проявляется
с такой широкой ясностью, как в становлении еврейского монотеизма
и его перерастании в христианство. (Кстати, каждый из четырех еванге
листов имеет свое излюбленное животное.) Если мы на минуту предпо
ложим, что правление фараона Эхнатона послужило внешней причиной
появления монотеистической идеи, то немедленно увидим, что эта идея,
изъятая из ее почвы и переданная другому народу, пережив долгий
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скрытый период, возвращается к народу, воспринимается им заново,
ценится как величайшее достояние и сама в свою очередь сохраняет
этот народ, наделяя его гордостью за свою избранность. Идея эта — в
сущности, ни что иное, как религия п е р в о б ы т н о го о т ц а с присущими
ей надеждами сыновей на вознаграждение, выделенность и первенство в
мире. (Любопытно, что отголосок последней из этих надежд, давно уже
отброшенной самим еврейским народом, все еще сохранился среди его
врагов в виде веры в заговор ’’мудрецов Сиона”.) Мы позже обсудим, как
получилось, что особенности заимствованной в Египте монотеистической
идеи сформировали еврейский характер, направив его по пути возвы
шенности и духовности. Люди, убежденные, что обладают истиной,
и увлеченные сознанием своей избранности, начинают высоко ценить
всякие интеллектуальные и этические достижения. Я покажу также,
как их горестная судьба и заготовленные для них действительностью
беды повели к усилению этих традиций. Сейчас однако нам следует
проследить их историю в несколько ином направлении, — в сторону
возникновения христианства.
Восстановление первобытного отца в его исторических правах озна
чало большой прогресс, но не могло положить конец религиозному
процессу. Другие элементы праисторической трагедии тоже добивались
признания. Трудно сказать, как развивался этот процесс. Возможно, к
тому времени еврейский народ (а может, и вся тогдашняя цивилизация)
был охвачен мощным чувством вины и греховности, которое было
предвестником возвращения некогда вытесненного воспоминания. Этот
кризис продолжался до тех пор, пока какой-то еврей, маскируясь под
религиозно-политического агитатора, не провозгласил революционную
доктрину, которая — объединившись с зачатками другого, христианского
учения — отделилась от собственно еврейской религии. То был Павел,
римский еврей из Тарсиса, который ухватился за разлитое в воздухе
времени чувство вины и заново связал его с подлинным первичным
источником, — убийством Отца (то есть Моисея). Он назвал этот грех
’’первородным”; в сущности, то был грех против Бога, который можно
было искупить только смертью. Таким образом, смерть пришла в мир
через первородный грех, ибо этим грехом, заслуживающим смертной
кары, в действительности было убийство Отца, который позднее был
обожествлен. Само это преступление, конечно, никто уже не помнил;
его место заняла доктрина ’’искупления”, и она-то получила широчайшее
распространение среди тогдашних людей в виде вести о спасении (еван
гелия). Искупление это состояло в том, что сын Бога, незапятнанный
первородным грехом, пожертвовал собой и тем самым принял на
себя вину всего мира. Разумеется, Спасителем должен был быть С ы н ,
потому что преступление было совершено против О т ца. Возможно,
на эту фантастическую доктрину спасения повлияли также греческие и
восточные мистерии. Но ее подлинная суть представляется собственным
вкладом Павла. Он был человеком необычайного религиозного дара
— в точном смысле этого слова. Мрачные следы прошлого залегли в
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его душе, силясь прорваться в область сознательного.
Представление, будто Спаситель пожертвовал собой, будучи невин
ным, было конечно явным и тенденциозным искажением, которое трудно
совместить с логикой. Как мог невинный человек принять на себя грех
убийцы тем, что разрешил убить себя? Но историческая р еа л ь н о с т ь
не знает таких противоречий. ’’Спасителем” действительно мог быть
т о л ь к о сам ы й ви н овн ы й , то есть вождь той группы братьев, которая вос
стала против Отца. Существовал ли такой ’’Искупитель” в действитель
ности, останется по-видимому навсегда неясным. Это вполне возможно,
но следует также помнить, что любой другой из братьев наверняка
тоже стремился быть главным и этим обеспечить себе право на отождест
вление с отцом, которое он утратил бы, растворившись в безымянной
группе. Если такие лидеры-искупители в первобытные времена не по
являлись, значит Христос является всего лишь порождением неосу
ществленной фантастической мечты; если же эта мечта — отголосок
прадавних, происходивших в реальности событий, то Христос — их
наследник и воплощение. Для нас однако несущественно, имеем мы
здесь дело с фантазией или возвращением забытой реальности; в любом
случае, мы видим тут зарождение концепции героя — того, кто восстает
против отца и под тем или иным прикрытием убивает его. (Эрнест
Джонс обратил мое внимание на возможность того, что бог Митра,
убивающий Быка, представляет собой такого зождя, символически про
славляющего свое деяние. Известно, как упорно митраизм боролся за
первенство с христианством.) Здесь мы видим также источник ’’траги
ческой вины” героя греческой драмы — вины, которую трудно обнару
жить в других великих творениях древнего искусства. Вряд ли можно
сомневаться, что в греческих трагедиях герой и хор представляют
именно этого героического бунтаря и орду его братьев, и не случайно
возрождение театра в средние века началось именно с представления
Страстей Христовых.
Я уже упоминал, что христианская церемония причастия повторяет
содержание давнего тотемного пиршества; но она повторяет его только
в смысле любви и обожания, а не в его агрессивном плане. Однако
амбивалентность отношений отца и сына полностью проявляется в сум
марном результате религиозных нововведений Павла. Предназначенные
умилостивить Бога-Отца, они завершаются Его свержением и отбра
сыванием. Религия Моисея была религией Отца; христианство стало
религией Сына. Прежний Бог, Отец, перешел на второе место; Христос,
его Сын, заместил его, как некогда, в далекие темные времена, всякий
сын хотел заместить родителя. Желая обновить еврейскую религию,
Павел в сущности отверг ее. Своим успехом на этом пути он был
несомненно обязан тому, что с помощью доктрины спасения ублагот
ворил алчный призрак вины. К тому же он отказался от еврейской
идеи избранного народа и зримого признака этой избранности — обре
зания. Благодаря этому новая религия стала всеобщей, универсальной.
И хотя этот шаг мог быть продиктован всего лишь желанием Павла
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сквитаться с противниками его новшеств среди евреев, тем не менее
одна из характеристик прежней религии Атона (универсальность) была
возрождена; было отброшено ограничение, наложенное на нее при пере
ходе к новому носителю, евреям.
В определенном смысле новая религия была шагом назад по сравнению
с прежней еврейской доктриной; так происходит всегда, когда новые
массы людей более низкого культурного уровня вторгаются или допу
скаются в старую культуру. Христианство не дотягивало до тех вершин
духовности, к которым поднялась еврейская религия. Оно не было
чисто монотеистическим; оно заимствовало у окружающих народов
многочисленные символические ритуалы, возродило богиню-мать и до
пустило множество политеистических божков — хотя и в подчиненной
роли, но весьма легко распознаваемых. И сверх всего оно не было
ограждено, в отличие от религии Атона и последующей моисеевой
религии, от проникновения всевозможных магических и мистических
элементов, которые весьма затруднили духовное развитие в последу
ющие два тысячелетия.
Триумф христианства был повторением победы жрецов Амона над
богом Эхнатона, только с перерывом на полторы тысячи лет и на гораздо
большем пространстве. И тем не менее христианство обозначило также
определенный прогресс в истории религии — в смысле возвращения
некогда вытесненного, ’’истинного” ее содержания. С этого момента
еврейская религия превратилась, так сказать, в окаменелость.
Стоило бы попытаться понять, почему монотеистическая идея про
извела такое глубокое впечатление именно на еврейский народ и по
какой причине он так неотрывно к ней прилепился. Я думаю, что на
этот вопрос можно ответить. Великое деяние — и злодеяние — перво
бытных времен, убийство Отца, было приписано евреям, потому что
судьба распорядилась так, что они воспроизвели его в виде убийства
Моисея, этого их ’’отцовского суррогата”. То был типичный образчик
’’реального воспроизведения” вместо ’’мысленного припоминания”, до
вольно часто встречающийся также в практике индивидуального пси
хоанализа. Но евреи ответили на доктрину Моисея (которая должна
была бы послужить для них стимулом) тем, что стали отрицать его
убийство, они не пошли дальше признания его великим отцом и оста
новились перед тем пунктом, с которого Павел позднее подхватил и
продолжил первобытную историю. Тот факт, что исходным пунктом
создания новой, Павловой религии послужила насильственная смерть
другого великого человека, вряд ли можно считать случайным. То
был человек, которого небольшая кучка его приверженцев в Иудее
считали Сыном Бога и долгожданным Мессией и которому позднее был
приписан ряд особенностей, характерных цпя истории детства Моисея.
В действительности однако, мы знаем о нем едва ли не меньше, чем о
Моисее. Мы не знаем, был он действительно тем великим человеком,
какого рисуют нам евангелия, или же все его значение связано лишь с
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особыми обстоятельствами и фактом его смерти. Павел, его великий
апостол, лично Христа не знал.
Убийство Моисея его народом — о котором Селлин догадался, ана
лизируя сохранившиеся следы традиции, и которое Гете загадочным
образом предположил, не имея вообще никаких доказательств, — было
важнейшей Частью всех наших рассуждений, связующим звеном между
забытым деянием первобытных времен и его последующим возрож
дением в форме монотеистической религии. (Интересно в этой связи
сравнить наши рассуждения с известным вступлением ’’Умирающий
бог” в книге Фрэзера ’Золотая ветвь”.) Так и хочется предположить,
что именно это чувство вины, связанное с убийством Моисея, явилось
толчком к возникновению чаемой фантазии о приходе Мессии, который
придет, чтобы дать своему народу искупление и обещанную власть
над миром. Если Моисей был первым Мессией, то Христос — его
суррогат и преемник. Тогда Павел имел полное право сказать своим
слушателям: ’’Смотрите, Мессия действительно явился. Он действитель
но был убит на ваших глазах”. И тогда есть некая историческая правда
в легенде о воскресении Христа, потому что он является ’’воскресшим
Моисеем”, равно как и вернувшимся первобытным отцом первобытной
орды, только трансформированным в Сына, который замещает Отца.
Несчастный еврейский народ, который с присущим ему жестоковыйным упрямством продолжал отрицать убийство своего ’’отца”, дорого
поплатился за это в ходе последующих столетий. Снова и снова слышал
он обвинение: ”Вы убили нашего Бога”. И это обвинение, если его
правильно толковать, в сущности совершенно справедливо. В историко
религиозном смысле оно означает: ”Вы не хотите п р и зн а т ь , что убили
Бога” (то есть архетип Бога, первобытного Отца и его последующие
воплощения). Но здесь христианам следовало бы добавить: ’’Верно, мы
т о ж е убили его, но мы в этом п ри зн али сь и поэтому очищены от
греха”. Увы, далеко не все обвинения, которые антисемиты швыряют в
лицо потомкам еврейского народа, имеют под собой столь серьезные
основания. Видимо, явление этой всеобщей, длительной и яростной
ненависти к евреям имеет не одну-единственную причину. Можно было
бы разъяснить многие из них; впрочем, некоторые причины антисе
митизма вообще не нуждаются в толковании, поскольку проистекают
из очевидных источников; зато другие берут начало более глубоко, в
источниках более скрытых. В первой группе самым лживым является
обвинение в ’’пришлости”, поскольку во многих антисемитских странах
евреи представляют собой как раз самую древнюю часть населения,
укоренившуюся еще прежде нынешнего национального большинства.
Так обстоит, например, дело в Кельне, куда евреи пришли еще с рим
лянами — задолго до того, как эти места были заселены германскими
племенами. Другие причины антисемитизма лежат глубже, — например,
то обстоятельство, что евреи всегда живут как меньшинство среди других
народов, а массовое чувство солидарности нуждается, для полноты,
в ненависти к чужеродному меньшинству, которое своей малочислен
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ностью и слабостью так и приглашает к насилию над собой. Однако все
другие особенности евреев воистину ’’непростительны”. Во-первых, они
во многих отношениях отличаются от своих ’’хозяев”. Конечно, не так
уж фундаментально, поскольку они все-таки не составляют ’’азиатскую
расу”, как утверждают их враги, а состоят в основном из остатков
средиземноморских народов и унаследовали их культуру. Тем не менее
они отличаются (хотя порой трудно указать, чем именно), особенно
от нордических народов, а расовая нетерпимость, как ни странно,
куда сильнее проявляется в отношении к небольшим отличиям, чем к
фундаментальным. Вторая особенность имеет еще более глубокое зна
чение. Евреи неизменно превозмогают насилие, и даже самые жестокие
преследования не сумели привести к их исчезновению. Напротив, они
демонстрируют способность стоять на своем в практической жизни,
а там, где им это разрешают, вносят ценный вклад в окружающую
культуру.
Более фундаментальные мотивы антисемитизма уходят корнями в
далекое прошлое; они скрыты в подсознании, и я вполне готов к тому,
что слова, которые намереваюсь сейчас сказать, покажутся на первый
взгляд невероятными. Я дерзну утверждать, что зависть, которую евреи
вызывают у других народов, настаивая на своей избранности БогомОтцом, все еще таится в сердцах окружающих народов, тем самым
как бы подтверждая эти еврейские претензии. Далее, не случайно, что
среди всех отличительных признаков отстраненной еврейской жизни об
резание — то, что производит самое жуткое впечатление на окружающих.
Объяснение этого возможно состоит в том, что оно напоминает этим
народам-”детям” о жуткой угрозе кастрации и прочих страшных вещах
из их первобытного детства, о которых они тщетно хотели бы забыть. И
наконец — самый молодой мотив в этом ряду: не следует забывать, что
все народы, которые ныне особенно отличаются антисемитизмом, стали
христианскими в сравнительно недавнее время, порой принужденные к
этому кровавым насилием. Можно было бы сказать, что они ’’дурно
христианизованы”; под тонким покровом христианства они остались
все теми же многобожными язычниками, какими были их предки. Они
еще не преодолели своей враждебности к новой, навязанной им религии,
и вот они проецируют ее на тот источник, откуда христианство к ним
пришло. Тот факт, что евангелия рассказывают о событиях, произо
шедших среди евреев, и по существу вообще говорят только о евреях,
лишь способствовал такому проецированию. Ненависть к иудаизму в
основе своей есть ненависть к христианству, и неудивительно, что в
немецкой национал-социалистической революции тесная связь между
этими двумя монотеистическими религиями нашла столь откровенное
выражение во враждебном обращении с обеими.
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РАЗДЕЛ II
1. Итоги
Завершающая часть этого очерка не может быть опубликована без
пространных разъяснений и оправданий. Ибо она является попросту
последовательным, зачастую буквальным повторением части первой,
разве что в ней более сжаты критические замечания и сделаны некоторые
добавления касательно того, как и почему еврейский народ приобрел
свой специфический характер. Я понимаю, что такой способ препод
несения материала столь же неэффективен, сколь и нехудожествен. Я
искренне им недоволен. Почему же я не избежал его? Ответ на этот
вопрос найти не трудно, куда труднее признаться в нем. Я не сумел
избавиться от следов того необычного пути, каким возникала эта книга.
По правде говоря, она была написана дважды. Первый раз — несколько
лет назад, в Вене, когда я не верил в возможность ее опубликования. Я
решил забросить ее, но она преследовала меня как призрак непогребен
ного человека, и я пошел на половинчатое решение, опубликовав две
первые главы отдельно в журнале ’’Имаго” То были психологическое
введение ко всей книге: ’’Моисей как египтянин” — и основанное на нем
историческое эссе: ’’Если бы Моисей был египтянином”. Все прочее,
что могло бы задеть определенных людей и потому представлялось
опасным, а именно — приложение теории к вопросу о происхождении
монотеизма и мою трактовку религии — я отложил в сторону, полагая,
что навсегда. Затем, в марте 1938 года, произошло неожиданное немецкое
вторжение. Оно вынудило меня покинуть дом, но одновременно освобо
дило от опасений, что публикация моей книни может вызвать запрещение
психоанализа в той стране, где практиковать его все еще было разрешено.
Едва лишь я прибыл в Англию, как ощутил непреодолимый соблазн
сделать свои выводы известными миру, и поэтому начал переписывать
вторую часть очерка, чтобы опубликовать ее вслед за двумя первыми
главами. Это естественно вынудило меня перегруппировать материал,
хотя бы частично. Я однако не сумел вторично обработать всю книгу.
С другой стороны, я никак не мог решиться и полностью отказаться от
двух прежних публикаций и в результате пошел на компромисс, решив
добавить первую часть в ее неизменном виде к переработанной второй
— комбинация, которая чревата многочисленными повторениями.
Я мог бы, правда, утешить себя соображением, что поднятая мною
проблема настолько нова и значительна, что, независимо даже от то
го, верно ли я ее излагаю, будет не таким уж большим недостатком,
если читателю придется читать о ней дважды. Некоторые вещи заслужи
вают повторения, да и тогда этого недостаточно. Однако несравненно
лучше все же предоставить свободной воле читателя — размышлять над
проблемой или возвращаться к ней еще раз. Негоже подкреплять свои
выводы, лукавым образом преподнося одну и ту же тему дважды. Идя
на это, ты всего лишь обнаруживаешь свою писательскую неуклюжесть
и вынужден нести за это вину. Но увы — творческий порыв не всегда
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следует благим намерениям автора. Бывает, что книга растет, как хочет,
а порой встает перед автором как совершенно независимое и даже чуждое
ему творение.

2. Народ Израиля
Коль скоро мы ясно понимаем, что предлагаемая нами процедура:
извлечение из традиции только полезного и отбрасывание непригодного
с тем, чтобы затем соединить отобранное в соответствии с психоло
гической вероятностью — повторяю, коль скоро мы понимаем, что
подобная процедура ни в малейшей степени не гарантирует приближения
к истине, то вполне законно спросить, почему мы предпринимаем подо
бную попытку. В ответ я вынужден сослаться на результаты. Если
мы существенно ослабим строгие ограничения, обычно накладываемые
на исторические и психологические исследования, то этим можем от
крыть путь к уяснению проблем, и всегда-то казавшихся достойными
внимания, а сейчас — в свете недавних событий — снова приковавшими
его к себе. Известно, что из всех народов, населявших в древности
средиземноморский бассейн, евреи, видимо, — единственные, все еще
существующие под тем же именем и, вероятно, с теми же чертами.
Они с беспримерной силой сопротивлялись ударам судьбы и преследова
ниям, выработали специфические национальные особенности и попутно
снискали себе искреннюю неприязнь всех прочих народов. Вполне есте
ственно желание лучше понять, откуда у евреев такая сила сопротивления
и как их характер связан с их судьбой.
Мы могли бы начать с одной специфической еврейской черты, которая
определяет их отношение к другим людям. Нет сомнения, что евреи
исключительно высокого мнения о самих себе и считают себя благород
нее, выше окружающих людей, от которых они отделены, вдобавок, и
многими своими обычаями. При этом они воодушевлены особой верой
в жизнь, какую дает лишь тайное обладание неким бесценным даром; им
присущ своего рода оптимизм. Религиозный человек назвал бы это,
пожалуй, верой в Бога.
Нам известна причина такого их поведения и природа их бесценного
сокровища. Они действительно считают себя избранным народом Бога;
они уверены, что особенно близки к Нему, и это наполняет их гордостью
и уверенностью. Вполне надежные источники говорят, что они и в эл
линистические времена вели себя так же. Иными словами, еврейский
характер уже тогда был таким, как сейчас, и греки, среди которых и рядом
с которыми они жили, относились к этим еврейским особенностям так
же, как современные их ’’хозяева” сегодня. Г реки относились к ним так,
что кажется, будто они тоже верили в ту предпочтительность, на которую
претендовали сами израилиты. Когда кто-то объявляет себя любимцем
наводящего ужас отца, немудрено, что прочие братья и сестры его
ревнуют. К чему ведет такая ревность, прелестно показано в еврейской
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легенде о Иосифе и его братьях. Но последующий ход мировой истории
как будто бы оправдывает эти еврейские претензии, ибо когда позднее
Бог согласился послать людям мессию и искупителя, он снова выбрал
его из еврейской среды. Тут уж другие народы как будто вполне имели
основания сказать: ’’Они действительно правы — они избранный Богом
народ”. Вместо чего случилось так, что искупление через Иисуса Христа
навлекло на евреев еще большую ненависть, а сами они не извлекли
никакой пользы из этого вторичного доказательства своей избранности,
поскольку не признали искупителя.
В силу моих предыдущих замечаний следует заключить, что именно
Моисей наградил еврейский народ той особенностью, которая сыграла
такую роль во всей его истории. Именно этот человек укрепил их само
уверенность, внушив им, что они избранный Богом народ; именно он
объявил их святыми и наложил на них обязанность сторониться всех
других. Не то, чтобы другим народам недоставало самоуверенности.
Тогда, как и сейчас, каждый народ считал себя выше всех остальных.
Однако благодаря Моисею самоуверенность евреев была укоренена в
религии; она стала частью их религиозной веры. Благодаря особо близ
ким отношениям со своим Богом они приобрели частицу его величия.
А поскольку мы знаем, что за Богом, который избрал евреев и вывел
их из Египта, стоял человек Моисей, то я отважусь сказать: именно
он, этот человек Моисей, и сотворил евреев. Ему этот народ обязан
своей жизненной цепкостью; но ему же он обязан той враждебностью, с
которой он столкнулся и все еще сталкивается до сих пор.

3. Великий человек
Откуда же в одном-единственном человеке такая исключительная сила,
что он способен создать из чуждых друг другу людей и семей единый
народ, запечатлеть в нем специфический характер и определить его
судьбу на грядущие тысячелетия? Не является ли такое предположение
возвратом к тому образу мышления, который некогда породил мифы о
сотворении мира и поклонение героям, возвратом к тем временам, когда
исторические хроники ограничивались пересказом деяний и биографий
немногих людей — повелителей и завоевателей? Ведь наши времена
склонны, скорее, объяснять события человеческой истории более скры
тыми, общими и безликими факторами — навязанными влиянием эконо
мических обстоятельств, изменениями в пищевом рационе, прогрессом
материалов и орудий, миграциями, вызванными ростом населения или
переменой климата. В этих процессах отдельной личности нет иной роли,
кроме как быть выразителем или представителем массовых тенденций,
стремящихся к воплощению и находящих его — как бы по случаю
— именно в этих личностях.
Это тоже вполне легитимный подход, хотя он и спотыкается о су
щественную разницу между структурой мира, которую мы пытаемся
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постичь, и нашим собственным образом мысли. Наша настоятельная
потребность в причинах и следствиях вполне удовлетворяется, когда
каждому процессу отвечает одна-единственная причина. В действи
тельности однако внешний мир вряд ли устроен таким образом: каждое
событие представляется обычно сверхобусловленным, то есть оказыва
ется следствием нескольких налагающихся причин. Страшась бесчислен
ных усложнений, исследователи, как правило, выбирают какую-нибудь
одну причинно-следственную цепь, отбрасывая другие, и рассуждают
о противоречиях, которые не существуют в природе, а являются всего
лишь следствием этого расчленения сложной структуры.
Поэтому если исследование какого-то конкретного случая демонстри
рует исключительную роль в нем одной человеческой личности, не
следует упрекать себя, будто, принимая этот вывод, мы наносим удар
доктрине безличных массовых факторов. В действительности несомнен
но есть место и для того, и для другого. Впрочем, в генезисе монотеизма,
по правде говоря, невозможно указать другие массовые факторы, кроме
названных мною, а именно — установления тесных связей между раз
ными народами и существования великой империи.
Сохраним поэтому место для "великого человека" в этой цепи, точнее,
сети важнейших причин. Согласимся также, что великий человек влияет
на своих современников двояко: самой своей личностью — и той идеей,
которую он выражает. Такая идея может выражать давние желания
масс, или указывать их желаниям новые цели, или опять-таки увлекать
их иными способами. Иногда — но это, конечно, самый примитивный
случай — влияние может оказывать прежде всего сама личность, тогда
как идея играет подчиненную роль. Зато у нас нет никаких сомнений,
почему вообще появляются великие люди. Мы знаем, что огромное
большинство человечества испытывает сильнейшую потребность в ав
торитете, которому можно было бы подчиняться, который бы господ
ствовал и порой даже угнетал своих последователей. Психология инди
видуума объясняет, откуда берется эта потребность масс. Это не что
иное, как потребность в отце, которая живет в каждом из нас с детства,
в том самом Отце, победой над которым похваляются герои мифов. И
теперь мы начинаем понимать, что все черты, в которые мы приодеваем
великого человека, это черты отца, что в этом сходстве и состоит суть
великого человека. Решительность мысли, сила воли, мощность деяний
— все это черты отцовского облика; но превыше всего — вера в себя
и независимость духа, та божественная уверенность великого человека
в правильности своих действий, которая порой может переходить в
безоглядность. Им нельзя не восхищаться, ему нельзя не верить, но
невозможно избавиться и от страха перед ним. Нам следовало искать
ключик в самом слове: кто еще, кроме отца, может быть "великим" для
ребенка?
Вне сомнения, Моисей, снизошедший до несчастных еврейских рабов,
чтобы сказать им, что они — его возлюбленные дети, был для них
гигантской отцовской фигурой. И не менее величественной должна
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была показаться им концепция единственного, вечного, всемогущего
Бога, который счел их достойными завета с Ним и обещал заботиться
о них, если они будут блюсти Ему верность. Возможно, им было
нелегко отделить образ этого человека Моисея от образа его Бога, и
в этом они были инстинктивно правы, потому что Моисей наверняка
воплотил в образе своего Бога некоторые собственные черты, — вроде
вспыльчивости и неумолимости.
Но если, с одной стороны, фигура великого человека выросла до
божественной, то, с другой, самое время напомнить, что и отец когдато был ребенком. Великая религиозная идея, которую провозглашал
этот человек Моисей, как я уже отмечал, не принадлежала ему; он заим
ствовал ее у своего царя Эхнатона. А сам Эхнатон — величие которого
как основателя религии доказано вне всяких сомнений — возможно,
следовал откровениям, которые — через его мать или другими путями
— пришли к нему с Ближнего или Дальнего Востока.
У нас нет возможности проследить эту нить еще дальше. Но если
наши рассуждения до сих пор шли правильным путем, то это означает,
что идея монотеизма, наподобие бумеранга, вернулась в страну своего
происхождения. Представляется бесплодным гадать, каковы заслуги то
го или иного индивидуума в развитии этой идеи. Несомненно, в этом
развитии приняли участие и в него внесли свой вклад многие люди.
С другой стороны, было бы ошибкой прервать причинную цепь на
Моисее и пренебречь тем, что сделали его преемники, еврейские пророки.
Монотеизм не укоренился в Египте. Та же неудача могла повториться
в Израиле, когда народ повернулся к Ягве, отбросив навязанную ему
неудобную, претенциозную религию. Однако в еврейской массе раз за
разом появлялись люди, которые заново расцвечивали живыми красками
поблекшую традицию, заново возрождали память о Моисее и его
требованиях и не успокаивались, пока не отвоевывали утраченные было
позиции. Благодаря этому непрестанному многовековому усилию и
— не в последнюю очередь — двум великим реформам, до и после
вавилонского пленения, в конце концов и произошло обратное превра
щение народного божества Ягве в того Бога, поклонение которому
Моисей некогда навязал евреям. Эта способность коллектива, позже
ставшего еврейским народом, выдвинуть из своей среды столь многих
людей, готовых взять на себя ношу моисеевой религии в обмен за убеж
дение в избранности своего народа, несомненно является свидетельством
некой особой психологической структуры.

4. Прогресс духовности
Чтобы оказать длительное психологическое воздействие на коллектив,
недостаточно убедить людей, что они специально избраны Богом, — нуж
но эту избранность подтвердить. В религии Моисея таким подтвержде
нием был Исход; Бог — или Моисей от Его имени — не уставал
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напоминать об этом доказательстве Своей благосклонности. Чтобы
сохранить его в памяти людей, был установлен праздник Пасхи, точнее
— прежний праздник был привязан к этому воспоминанию. Но позднее
Исход стал уже далеким прошлым. К этому времени знаки Божьей
благосклонности были довольно скудны: судьба народа Израиля свиде
тельствовала, скорее, о Его неудовольствии. Мы знаем, что примитивные
народы имеют обычай наказывать или даже свергать своих богов,
если они не выполняют своей обязанности даровать людям победу,
богатство и благополучие. Во все века так поступали с царями; тем
самым подтверждается соответствие царей и богов, то есть их древнее
общее происхождение. Современные народы тоже имеют привычку из
бавляться от своих правителей, едва лишь блеск их правления слегка
затмевается неудачами, да если они к тому же сопровождаются потерей
земель и богатств. Почему же народ Израиля тем крепче держался за
своего Бога, чем хуже Он с ним обращался? Этот вопрос мы пока
оставим открытым.
Задумаемся лучше, дала ли религия Моисея евреям еще что-нибудь,
кроме возросшей — благодаря сознанию "избранности” — уверенности
в себе. И впрямь, нетрудно указать еще один элемент. Новая религия
дала евреям также куда более грандиозное представление об их Боге,
или, выражаясь более осторожно — идею более величественного Бога.
Каждый, кто верил в этого Бога, соприкасался с Его величием и мог
ощущать себя возвышенным. Скажем, гордость англичанина за величие
Британской империи коренится в чувстве большей безопасности и защи
ты, которое он ощущает. Но то же самое верно и в отношении великого
Бога, а поскольку человек вряд ли может претендовать на участие в
Божественном управлении миром, то его гордость за величие своего
Бога связана прежде всего с тем, что этот Бог именно его "выбрал”.
Но среди предписаний этого Бога есть одно, значение которого много
больше, чем представляется на первый взгляд. Это запрет на изготов
ление подобий Бога, который по сути означает приказ поклоняться
Богу незримому. Я полагаю, что в этом пункте Моисей превзошел
в строгости даже религию Атона; его Бог не должен был иметь ни
имени, ни облика. Этот запрет поначалу был, видимо, еще одной
предосторожностью против магических ухищрений. Но будучи принят,
он неизбежно должен был оказать глубокое влияние на евреев. Ибо он
означал подчинение чувственных ощущений абстрактной идее; это была
победа духа над чувствами, или, более строго, отказ от удовлетворения
инстинктивных потребностей со всеми вытекающими отсюда психоло
гическими последствиями.
Чтобы понять значение этого шага, следует поставить его в ряд с
другими процессами аналогичного характера в развитии человеческой
культуры. Самый ранний из них и, возможно, самый важный мы можем
различить лишь в неясных очертаниях архаического прошлого. Только
его поразительно долгое влияние заставляет нас заключить, что он
действительно имел место. У наших детей, у взрослых невротиков, у
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примитивных племен мы обнаруживаем психический феномен, который
я называю верой во "всемогущество мысли" иными словами — пере
оценку того влияния, которое наши духовные способности — умствен
ные, в данном случае — могут оказать на окружающий мир, вызывая
в нем желаемые изменения. Вся магия, эта предшественница науки, в
сущности основана на таком представлении. Сюда относится вся магия
заклинаний, равно как и вера в могущество, связанное со знанием и
произнесением некоего имени. Можно предположить, что эта вера во
"всемогущество мысли" была выражением чувства, некогда охватившего
человечество, когда оно овладело речью и благодаря этому вступило
на путь небывалого взлета интеллектуальных способностей. Именно
тогда перед человечеством открылась новая область "духовного", в
которой решающее значение приобрели концепции, воспоминания и
умозаключения — в отличие от чисто физической активности, связанной
с непосредственными восприятиями органов чувств. Это несомненно
было одним из важнейших этапов становления человека.
Другой процесс, происходивший уже в более поздние времена, появ
ляется перед нами в более ощутимой форме. Под влиянием внешних
условий (которые нам нет нужды здесь прослеживать) произошла смена
матриархальной структуры общества патриархальной. Естественно, это
повлекло за собой революцию в существующих законах. Отголосок этой
революции все еще слышится в эсхиловской "Орестее" Такой поворот
от матери к отцу — означал, прежде всего, еще одну победу духовного
над чувственным, иными словами — еще один этап развития культуры.
Ведь материнство ощутимо непосредственно, тогда как отцовство — это
вывод, основанный на умозаключении и предположении.
В какой-то момент между этими двумя событиями произошло еще од
но, обнаруживающее тесную связь с происхождением религии. Человек
пришел к представлению о существовании неких "спиритуальных" сил,
иными словами — таких, которые нельзя уловить органами чувств, в
частности зрением, но которые тем не менее оказывают несомненное,
даже исключительно сильное воздействие. Если верить показаниям че
ловеческих языков, первый духовный образ возник благодаря движению
воздуха, ибо само духовное начало получило свое название от дуновения
ветра ("анимус", "спиритус”, на иврите — "руах"). Так возникла идея
"души" как некоего духовного стержня личности. Наблюдения обнару
жили этот "руах" в человеческом дыхании, которое прекращается со
смертью; еще и сегодня мы говорим о том, что умирающий "испустил
последнее дыхание". Отныне перед человеком открылась область духов,
и он принялся поспешно наделять все существующее в природе той
душой, которую обнаружил в самом себе. Весь мир стал одухотво
ренным, и наука, появившаяся много позже, оказалась перед трудной
задачей восстановления первичного состояния вещей — так и не покончив
с ней по сей день.
Благодаря моисееву запрету, Бог был поднят на высший уровень
духовности; тем самым был открыт путь к дальнейшим изменениям
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идеи Божества, о которых я скажу позже. Сейчас интереснее другое
следствие. Прогресс духовности несомненно вел к росту человеческой
уверенности в себе, к тому, что люди начинали считать себя выше
тех, кто еще оставался во власти непосредственных ощущений. Мы
знаем, что Моисей дал евреям гордое сознание ’’избранности” Богом;
но дематериализовав этого Бога, он внес еще один важный вклад в
тайную духовную сокровищницу народа. Впоследствии евреи сохранили
эту свою склонность к духовному. Все позднейшие политические неудачи
научили их ценить то единственное, что они сохранили, свои писаные
хроники, как некое величайшее достояние. Не случайно сразу же после
разрушения Титом Иерусалимского Храма рабби Иоханан бен Закай
попросил разрешения открыть в Явне первую школу для изучения Торы.
С того момента Священная Книга и ее изучение оставались тем един
ственным, что удерживало рассеянный народ в единстве.
Все это хорошо известно, и я хотел только подчеркнуть, что это спе
цифически характерное для евреев развитие было инициировано именно
моисеевым запретом на поклонение Богу в видимом облике.
Предпочтение, которое евреи в течение двух тысяч лет отдавали
духовным начинаниям, несомненно оказало влияние на их характер;
оно помогло им выстроить плотину, защищавшую их от насилия и
жестокости, которые обычно торжествуют там, где идеалом является
чисто физическое совершенство. Увы, гармоническое развитие физиче
ского и духовного, достигнутое греками, не было уделом евреев. В
конфликте духа и плоти они отдали предпочтение тому, что имело
большее культурное значение.

5. Подавление истинктов — против их удовлетворения
Вообще говоря, вовсе не очевидно, почему прогресс духовности и под
чинение ему чувственных потребностей должны способствовать росту
гордости человека или народа. На первый взгляд, такая связь требует
наличия определенной системы ценностей, уже утвердившейся в сознании
человека или общества. Чтобы разъяснить этот процесс, обратимся к
аналогичной ситуации, которая была изучена нами в индивидуальной
психологии.
Когда ”Ид” предъявляет человеку некое инстинктивное требование
эротического или агрессивного характера, простейшей и естественной
реакцией нашего ”Эго” (которое управляет мышечной иннервацией и
мыслительным аппаратом) будет удовлетворение этого требования с
помощью соответствующего действия. Такое удовлетворение инсти
нктивной потребности ощущается нами как наслаждение, тогда как ее
неудовлетворение будет несомненно источником дискомфорта. Случа
ется, однако, что Эго отказывается от удовлетворения инстинкта в силу
внешних препятствий, — когда оно сознает, что требуемое действие
может серьезно угрожать ему самому. Такое воздержание от удов
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летворения, такое "подавление инстинктов”, обусловленное внешними
причинами (или, как мы говорим, подчинение "принципу реальности"),
никогда не бывает приятным. Подавление инстинктов влечет за собой
длительное болезненное напряжение — разве что мы ухитримся уме
ньшить инстинктивную потребность путем переключения энергии. Но
подавление инстинктов может быть также навязано нам другими при
чинами, которые правильно назвать внутренними. В ходе индивиду
ального развития часть препятствующих сил внешнего мира превра
щается во внутренние, так сказать — "интернализуется"; внутри Эго
возникает -определенный стандарт дозволенного поведения, который
противостоит нашим инстинктивным потребностям с помощью раз
мышлений, самокритики и системы запретов. Этот новый стандарт мы
называем "Супер-Эго". Отныне Эго, прежде чем решиться на удовлет
ворение инстинктов, должно учесть не только внешнюю опасность, но
и возражения Супер-Эго, а поэтому у него больше оснований воздер
жаться от такого удовлетворения. Но в то время, как подавление ин
стинктов по чисто внешним причинам всегда влечет за собой только ди
скомфорт, подавление по причинам внутренним, по требованию СуперЭго, приносит и другой результат. Вместе с неизбежной болью оно
дает и своеобразное наслаждение, так сказать — суррогат удовлетворе
ния. Эго ощущает себя "на высоте", оно гордится отказом от удовлет
ворения инстинктов как неким ценным достижением. Я полагаю, что
механизм этого ощущения можно объяснить. Ведь по сути Супер-Эго
является попросту преемником и заместителем родителей (и воспитате
лей), которые контролировали наши действия в первые годы жизни; оно
перенимает их функции почти без перерыва. Потому-то оно и может
держать Эго в подчинении и оказывать на него постоянное давление.
Как и в детстве, Эго стремится сохранить любовь своего господина,
а потому воспринимает его похвалу как облегчение и удовлетворение,
его порицания — как угрызения совести. Когда Эго идет на жертву,
отказываясь от удовлетворения инстинктов, оно ожидает награды в
виде еще большей любви со стороны Супер-Эго. Сознание, что оно
"заслужило" такую любовь, ощущается им как гордость. В детстве,
когда внешний авторитет еще не интернализовался внутри нас в виде
Супер-Эго, отношения между страхом утраты любви и требованиями
инстинкта были, видимо, точно такими же. Когда из любви к родителям
мы подавляли свои инстинкты, то ощущали, что взамен гарантировали
себе покровительство и удовлетворение. Эти-то положительные ощуще
ния и превратились в почти нарцисстическое чувство гордости после
того, как родительский авторитет превратился в часть нашего Эго.
В чем, однако, эти рассуждения помогают понять интересующий нас
процесс, а именно — рост уверенности в себе, который сопровождает
прогресс духовности? На первый взгляд, обстоятельства уж очень раз
личны. Представляется, что прогресс духовности не сопровождается ни
подавлением инстинктов, ни появлением того авторитета или высшего
стандарта, во имя которого приносится жертва. Впрочем, сразу же
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очевидно, что второе утверждение является попросту поверхностным.
Роль авторитета, ради которого предпринимается болезненное усилие,
в нашем случае играет великий человек, а поскольку это происходит
потому, что он является суррогатом отца, нас не должно удивлять,
что массовая психология отводит ему роль некоего ’’коллективного
Супер-Эго”. Это верно и для Моисея в его отношении к еврейскому
народу. Но по другим пунктам аналогия действительно обнаруживается
не сразу. В самом деле, прогресс духовности означает прежде всего,
что так называемые высшие интеллектуальные процессы ставятся выше
непосредственных ощущений. Примером тому является решение, что
отцовство важнее материнства, хотя первое не может быть подтверждено
ощущениями, в отличие от второго. Другим примером является утвер
ждение: наш Бог самый великий и могучий, потому что он невидим,
как душа. Но все это весьма отличается от подавления сексуальных или
агрессивных инстинктивных потребностей. Во многих случаях прогресса
духовности — например, в процессе становления отцовского права — мы
даже не можем указать тот авторитет, который устанавливает новую
шкалу ценностей. Им не может быть Отец, поскольку он сам становится
таким авторитетом лишь в результате такого процесса. Короче, мы
сталкиваемся с ситуацией, когда в ходе развития человечества мир
чувств постепенно подчиняется духовному миру, и человек ощущает
гордость и подъем на каждой очередной стадии этого процесса, но при
этом мы не знаем, почему так происходит. Еще позже сам духовный
мир человека оказывается подчиненным совершенно загадочной власти
веры. Провозглашается знаменитое ’’верую, ибо абсурдно”, и тот, кто
уверовал, воспринимает свой шаг как величайшее достижение.
Не исключено, что общим для всех этих психологических этапов
является нечто иное. Возможно, человек попросту решает, что высшим
является то, чего труднее всего достигнуть. Тогда чувство гордости
оказывается всего лишь нарциссизмом, который усилен сознанием, что
он преодолел трудности.
Все эти рассуждения не очень-то плодотворны. Может показаться, что
они не имеют никакой связи с нашим вопросом о происхождении еврей
ского национального характера. Разумеется, то, что мы уже прояснили,
тоже не бесполезно. Но оказывается, что ход наших рассуждений всетаки имеет кое-какую связь с интересующей нас проблемой.
Дело в том, что религия Моисея, которая началась с запрета на
изображение ее Бога, в ходе столетий действительно все более и более
становилась религией подавления инстинктов. Не то, чтобы она тре
бовала полового воздержания; тут она удовлетворялась лишь опреде
ленным ограничением сексуальной свободы. Зато сам ее Бог оказался
полностью очищен от сексуальности. Он был возвышен до уровня эти
ческого идеала. А этика как раз и означает запрет на удовлетворение
инстинктов. Пророки не уставали напоминать, что их Бог требует от
людей справедливой и достойной жизни, иными словами — воздержания
от поблажки тем склонностям, которые, по сегодняшним моральным
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стандартам, мы осудили бы как порочные. Самая ревностная вера в
Господа объявлялась менее важной, чем выполнение этих этических
требований. Таким образом, подавление инстинктов, поначалу отсут
ствовавшее в религии Моисея, постепенно начинает играть в ней ведущую
роль.
Здесь уместно сделать замечание, которое поможет избежать недо
разумений. Кое-кто может заявить, что это подавление инстинктов и
основанная на нем этика вообще не относятся к сфере религии. Легко,
однако, показать, что в действительности они растут из одного и того
же корня. Уже тотемизм, первая из известных нам форм религии, со
держит, и притом неустранимо, ряд законов и запретов, которые явно
предусматривают подавление инстинктов. Сюда относится поклонение
тотему, запрещающее убивать соответствующее животное; экзогамия
(иными словами, отказ от страстного желания обладать матерями и
сестрами своей орды); предоставление равных прав всем членам бра
тского клана (то есть отказ от стремления разрешить соперничество с
помощью грубой силы). Все эти правила представляют собой первые
зародыши некой моральной и социальной упорядоченности. Первые два
запрета действуют в том же духе, который навязывал убитый сыновьями
отец; иными словами, они осуществляют его волю. Третий закон дик
туется необходимостью сохранить тот новый порядок, который устано
вился после отцовской смерти; в противном случае возврат к прежнему
нетерпимому положению вещей стал бы неизбежен. Этот социальный
закон отделяется от двух первых, этических, которые, можно сказать,
проистекают непосредственно из религиозного контекста.
В процессе индивидуального развития каждого человека мы видим
повторение этих этапов, лишь в сжатом — во времени — виде. Здесь
тоже все начинается с родительского авторитета, в данном случае — ав
торитета всемогущего отца, который обладает властью наказывать,
требует от ребенка подавления инстинктов и решает, что разрешено
и что запрещено. То, что ребенок привыкает считать ’’хорошим” или
’’плохим”, позднее, когда Реальность и Супер-Эго заменяют родителей,
становится ’’добром” и ’’злом” в моральном смысле. Но механизм дей
ствия этих моральных категорий по-прежнему тот же самый: подавление
инстинктов благодаря присутствию внутреннего и внешнего ’’авторите
та”, заменившего и продолжающего функцию родителей.
Любопытно в этой связи рассмотреть такую странную религиозную
концепцию, как ’’священное”, ’’сакрум”. С одной стороны, связь между
сакральным и религиозным несомненна; все, связанное с религией, сак
рально, это составляет самую суть сакральности. С другой стороны, мы
знаем, как часто пытаются объявить священными определенных людей,
институции или обычаи, которые не имеют ничего общего с религией.
Эти попытки зачастую явно тенденциозны. В подлинно сакральном
главное — это некий запрет, который тесно связан с религией. Сакральное
— это нечто такое, чего нельзя касаться. Сакральный запрет имеет, как
правило, очень сильную эмоциональную окраску, но лишен какого бы
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то ни было рационального обоснования. Почему собственно инцест, то
есть совокупление с собственной дочерью или сестрой, является таким
страшным сексуальным преступлением в сравнении со всеми другими
сексуальными актами? Нам объясняют, чти все наши чувства якобы
восстают против такого поступка. Но это означает всего лишь, что
запрет должен приниматься без рассуждений, что мы не знаем, как его
объяснить.
Легко доказать, что предлагаемые нам ’’объяснения” иллюзорны. Тот
самый инцест, который якобы оскорбляет все наши чувства, некогда был
общепринятым обычаем, можно даже сказать — священной традицией
в правящих семьях Египта и других стран. Фараоны женились прежде
всего на своих сестрах, и преемники фараонов, греческие Птолемеи, без
всяких колебаний следовали их примеру. Таким образом, на Востоке
инцест — в данном случае, между братом и сестрой — был прерогативой,
запрещенной лишь для простых смертных и зарезервированной для
царей, этих богов в земном обличье. Мир греческих и германских
мифов о богах и героях тоже не исключает таких инцестных связей.
Можно даже предположить, что жгучая озабоченность ’’родословной”
среди современной европейской аристократии является остатком этой
древней привилегии, и мы видим, что в результате кровосмешения,
продолжавшегося в высших социальных кругах многие столетия, все
коронованные персоны Европы принадлежат фактически к одной семье.
Существованием инцеста богов, царей и героев опровергается и ’’объ
яснение” страха перед инцестом биологическими причинами, то есть
интуитивным ’’пониманием” опасности кровосмешения. Если мы и се
годня не знаем в точности, существует ли такая опасность вообще,
то что говорить о первобытных племенах, наложивших некогда этот
запрет?
Наша реконструкция происхождения религии требует от нас иного
объяснения. Страх перед инцестом попросту служил подкреплением
закона экзогамии, который отражал волю Отца и сохранился после
его смерти. Именно отсюда идет сила его эмоционального влияния
и невозможность рациональной мотивировки, короче — его ’’сакральность”. Я готов предсказать, что дальнейшие исследования других
сакральных запретов дадут тот же результат: все ’’сакральное” перво
начально было ничем иным как сохранившейся волей первобытного
Отца. Такое толкование проясняет, кстати, и двусмысленность самого
слова ’’сакральное”. Ведь ’’сакер” означает не только ’’священный”,
’’благословенный”, но и нечто такое, что переводится как ’’заклятый”,
’’неприкасаемый”. Двусмысленность эта отражает амбивалентность от
ношения сыновей к Отцу. Его воля навязывала безусловное почитание
и одновременно вызывала судорожный трепет, поскольку требовала от
сыновей болезненного подавления их инстинктов. Теперь мы понимаем
скрытый смысл претензии Моисея, что он ’’освятил” свой народ, введя
обычай обрезания. Обрезание — это попросту символический суррогат
кастрации, то есть наказания, которым первобытный Отец в полноте
188

своей власти угрожал сыновьям; евреи, приняв этот символический
обычай, продемонстрировали, что готовы подчиниться воле Отца, хотя
это и означало для них мучительную жертву. Таким образом, обрезание
действительно имеет все черты ’’священного”, ’’сакрального” обычая.
Возвращаясь к этике, мы можем теперь сказать, что в то время,
как часть наших заповедей вполне рационально объясняется необходи
мостью отделить права коллектива от прав индивидуума, права индиви
дуума от прав коллектива и права одного индивидуума от прав другого,
все прочие этические запреты, которые представляются нам сегодня
загадочными, величественными и — почти мистически — самоочевид
ными, обязаны своим происхождением — воле отца, окаменевшей в
виде религиозных предписаний.
6. Истина в религии
Как завидуем порою мы, неверующие, тем, кто убежден в существо
вании Высшей Силы, для которой в мире нет никаких проблем, ибо
она сама этот мир создала! Насколько более всеобъемлющи, исчер
пывающи и окончательны представления верующих о миропорядке в
сравнении с теми трудоемкими, скудными и обрывочными попытками
объяснений, на которые мы в лучшем случае способны! Не иначе, как
Божественный Дух, сам по себе воплощение этического совершенства,
заложил в душе такого человека знание об идеале и одновременно
стремление к нему. Такой человек безошибочно знает, что считать
благородным и возвышенным, а что — отвратительным и низменным.
Всю свою эмоциональную жизнь он оценивает степенью приближения
к желаемому идеалу. Он считает себя достойным, когда — в перигелии,
так сказать — подходит к нему ближе всего; и ощущает мучительный
дискомфорт, когда — в апогее — удаляется от него на самое далекое
расстояние. Все для него так просто и так нерушимо предоставлено!
Нам остается лишь сожалеть, что некоторые жизненные обстоятельства
и научные факты делают для нас невозможным принять гипотезу о
таком Высшем Существе. И словно бы в мире недостаточно проблем,
мы еще вдобавок стремимся понять, каким образом те, кто верит в
Божественное Существо, обрели свою веру и как эта вера возымела над
ними такую власть, что заставляет их игнорировать и Разум, и Науку.
Вернемся, впрочем, к той скромной задаче, которая занимала нас
до сих пор. Мы начали с того, что вознамерились объяснить, как
возник тот специфический характер еврейского народа, который, по
всей видимости, помог этому народу выжить. Мы обнаружили, что
некий человек Моисей наделил евреев этим характером, дав им религию,
которая настолько возвысила их в собственных глазах, что они сочли
себя выше всех других народов. В сущности, они выжили благодаря
тому, что сторонились других. Некоторое неизбежное смешение крови
ничего не меняло, потому что евреев объединяло нечто идеальное
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— некие общие интеллектуальные и эмоциональные ценности. Моисеева
религия сумела создать это единство, поскольку она: а) приобщила
народ к величию новой концепции Божества, б) утверждала, что евреи
’’избраны” этим великим Божеством и предназначены быть объектом
Его особой благосклонности и в) навязала еврейскому народу веру в
чисто духовного, интеллектуально, а не чувственно постигаемого Бога,
то есть прогресс духовности, а это открыло путь к почитанию интел
лектуальной деятельности вообще (и тем самым — к дальнейшему
подавлению инстинктов).
Таковы полученные нами выводы, но хоть я и не намерен отказываться
от чего-либо сказанного выше, я не могу не ощущать некую неудов
летворенность. Вспомним определенный пункт наших предыдущих рассуждений. Мы установили, что религия Моисея не оказала своего
влияния немедленно, а действовала странным обходным способом. Было
бы понятно, если бы ее воздействие потребовало просто длительного
времени, пусть даже многих столетий, — ведь в конце концов речь идет
о формировании национального характера. Но когда мы упоминаем
’’обходный способ”, то имеем в виду совсем другое уточнение, извле
ченное нами из истории еврейской религии. Произошло так, что евреи
на некоторое время вообще отвергли Моисееву религию (неизвестно,
впрочем, — полностью или сохранив некоторые из ее предписаний).
Все долгое время завоевания Ханаана и борьбы с населявшими его
народами религия Ягве не очень отличалась от поклонения другим
’’Баалим”. Это утверждение покоится на твердой исторической почве,
какие бы ни делались позже тенденциозные попытки скрыть это посты
дное положение вещей. Однако Моисеева религия не исчезла абсолютно.
В устной традиции народа сохранилось своего рода воспоминание о
ней, некий туманный и искаженный отголосок, поддерживаемый, по
всей видимости, отдельными членами жреческой касты. И вот это-то
воспоминание о великом прошлом продолжало исподволь наращивать
свою власть над умами евреев; постепенно оно приобрело решающую
власть над воображением еврейских масс и тогда произошло превраще
ние Бога Ягве в Бога Моисея, то есть возрождение той религии, которую
Моисей* провозгласил столетия назад.
Чем объяснить эту отсроченную на столетия победу традиции?

7. Возвращение подавленного
Для разъяснения поищем аналогичные процессы в нашей собственной
ментальной жизни. Такие процессы существуют. Одни из них считаются
патологическими, другие относятся к спектру нормальных, но это раз
личие несущественно, поскольку границы тут не могут быть проведены
совершенно строго, а механизмы в обоих случаях одни и те же. Из бога
того материала, имеющегося в моем распоряжении, я выберу примеры,
связанные со становлением характера.
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Некая молодая девушка развивается в решительном контрасте со своей
матерью; она культивирует в себе все качества, отсутствующие у матери,
и избегает всего, что свойственно той. В детстве она, как и любая другая
маленькая девочка, во всем подражала матери, поэтому впоследствии ей
пришлось весьма энергично преодолевать эту идентификацию. Тем не
менее, когда она выходит замуж и сама становится женой и матерью,
она с удивлением обнаруживает, что начинает все больше и больше
походить на мать, которую считала такой чуждой. В конце концов
эта тождественность, которую она некогда преодолела, торжествует в
ее характере снова. Аналогичный процесс происходит и с мальчиками,
— даже великий Гете, который в юношеские годы явно не очень высоко
чтил своего педантичного и сурового отца, в старости обнаруживал
все признаки его характера. Это возвращение отвергнутого всегда тем
разительней, чем ярче был исходный контраст. Я знал юношу, который
был воспитан поистине недостойным и ничтожным отцом. Вопреки ему
он сумел стать деятельным, надежным и уважаемым человеком. Затем,
в самом расцвете жизни, его характер неожиданно и резко изменился:
он стал вести себя так, словно отец стал для него образцом.
Давно известно, что впечатления первых пяти лет жизни оказывают
решающее влияние на весь наш дальнейший жизненный путь. Все по
следующие события тщетно борются с этим влиянием. Самые сильные
стремления взрослого человека растут именно из тех переживаний и
впечатлений, которые он получил ребенком, в том возрасте, когда его
психика — как у нас есть все основания считать — не готова была даже
их осознать.
Этот процесс последующего влияния, "проявления” ранних впечатле
ний можно было бы сравнить разве что с фотографированием, когда
мы проявляем и превращаем в зримое изображение то, что было
снято аппаратом давным-давно. Я могу привести также свидетельство
писателя-фантаста, который указал на это странное обстоятельство со
всей решительностью, присущей писателям такого рода. Знаменитый
Гофман склонен был объяснять богатство своего писательского во
ображения в зрелые годы тем, что в детстве, будучи еще грудным
ребенком, он несколько недель подряд путешествовал с матерью в по
чтовой карете и непрерывно впитывал — не понимая и не осознавая
— быстро сменявшие друг друга разнообразные впечатления. То, что
мы переживаем, не поняв, в первые годы жизни, мы никогда больше не
можем припомнить, разве что во сне. Только психоаналитический метод
позволяет нам узнать о существовании в нас этих впечатлений. И тем не
менее в любой момент более поздней жизни это скрытое в нас прошлое
способно ворваться в наше сознание, с навязчивой импульсивностью
продиктовать нам наши поступки, заставить полюбить или невзлюбить
тех или иных людей и зачастую предопределить выбор объекта наших
страстных желаний — выбор, который мы даже сами себе затрудняемся
рационально обосновать.
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Отсюда легко перейти к механизму образования неврозов. Дело в
том, что и в образовании неврозов решающую роль также играют
впечатления раннего детства, но вдобавок к ним в игру на сей раз
вступает еще и процесс, противостоящий этим впечатлениям — реакция
подавления. Схематически это выглядит так: в результате определенного
переживания возникает истинктивная потребность, жаждущая удовлет
ворения. Однако Эго избегает дать такое удовлетворение инстинктам
— либо потому, что парализовано избыточностью требования, либо
потому, что распознает в нем опасность. Эго защищается тем, что
так или иначе подавляет возбуждение, загоняет его, так сказать, ”в
подполье”: ребенок забывает возбуждающий фактор вместе с пережи
ваниями и ощущениями, к нему относящимися. Однако на этом дело
не кончается. Инстинкт либо сохраняет свою силу, либо восстанавливает
ее, либо — еще вариант — заново пробуждается в сходной ситуации.
Он возобновляет свои претензии, а поскольку путь к их нормальному
удовлетворению прегражден тем психическим блоком, который можно
назвать ’’шрамом (бывшего) подавления”, то инстинкт, как правило,
добивается своего в каком-нибудь другом, более уязвимом пункте. В
результате этого ’’обходного маневра” инстинкт получает свое — но
уже в виде так называемого ’’суррогатного удовлетворения”, не име
ющего санкции Эго и им не осознаваемого. В сущности, появление
этих суррогатов удовлетворения является симптомом того, что по
давленный инстинкт вновь предъявил свои требования, так что весь
процесс образования симптомов можно по справедливости назвать ’’воз
вращением подавленного”. Крайне существенно, однако, что на сей раз
подавленное возвращается уже в ’’замаскированной”, то есть измененной
или искаженной по сравнению с исходной, форме (ибо только в таком
виде оно может обойти блоки в Эго).
Я надеюсь, что эта аналогия позволит нам полнее понять результаты, к
которым приводит подавление инстинктов в ходе человеческой истории.

8. Историческая правда
Все мои психологические экскурсы имели целью сделать более убе
дительным тезис, что Моисеева религия оказала влияние на еврейский
народ лишь после того, как вернулась в виде более или менее подавленной
традиции (соответствующей у индивидуума подавленному переживанию
детства). Но пока мы едва лишь сделали этот тезис более или менее
вероятным. Даже если бы мне удалось его доказать, все равно останется
ощущение, что мы выполнили только качественную часть нашей задачи.
Во всех вопросах, связанных со становлением религии — и уж конечно
становлением еврейской религии, — остается нечто величественное, до
селе не ухваченное никакими нашими рассуждениями. В этом процессе
должны участвовать, следовательно, и какие-то иные факторы, для ко
торых вряд ли можно указать вполне адекватные аналогии, — факторы,
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столь же уникальные и мощные, как сама вырастающая из них система
религиозных убеждений.
Посмотрим, нельзя ли подобраться к этим факторам с обратной
стороны. Мы понимаем, что первобытный человек нуждался в боге,
который был бы устроителем мира, вожаком его орды, той силой,
которая возьмет на себя заботу о нем. Поклонение такому богу по
степенно вызревает в тени поклонения умершим предкам, о которых
традиция все еще кое-что помнит. Человек и в более поздние времена
— наше, например, — тоже остается по сути инфантильным и так
же нуждается в покровительстве, даже когда считает себя совершенно
взрослым; он и тогда не может отказаться от помощи своего бога.
Все это бесспорно, и тем не менее трудно понять, почему этот бог
должен быть Единственным и почему переход от политеизма к мо
нотеизму представляется участвующим в нем людям событием столь
грандиозного значения. Верно, мы показали выше, что верующий со
участвует в величии своего бога, и чем могущественнее этот бог, тем
надежнее его покровительство. Но бог может быть могущественным,
и не будучи единственным: многие народы тем более чтили своего
главного бога, чем многочисленнее было семейство низших богов, над
которыми он властвовал, и это его величие нисколько не уменьшалось
от того, что существовали и другие боги. Кроме того, если бог один, то
есть универсален и правит над всеми землями и народами, то каждый
отдельный человек (или народ) неизбежно утрачивает нечто от интимной
связи с ним — ведь ему приходится, так сказать, делить своего бога с
чужеземцами. (Впрочем, он может компенсировать себя убеждением,
что именно к нему этот бог все же более благосклонен, чем к другим).
Верно также, что принятие концепции единого бога означает огромный
шаг по пути духовности; но это тоже не помогает нам объяснить, чем
такая концепция могла покорить умы людей поначалу.
Истинно верующий человек знает ответ на наш вопрос. Истинно
верующий человек несомненно скажет, что идея единственного бога
потому произвела столь грандиозное впечатление на человечество, что
в ней содержалось зерно ’’Вечной Истины”. Доселе скрытая, эта Истина
наконец-то воссияла людям и в ее блеске утонуло все то, что властвовало
над умами прежде. Нельзя не согласиться, что вот тут мы действительно
видим, наконец, такую причину, которая по величию соразмерна со
своим следствием.
Я был бы рад принять это объяснение. Но меня останавливает следу
ющее. Эта ссылка на неотразимую привлекательность Истины основана
на оптимистических и идеалистических предположениях. На самом же
деле человеческий интеллект вовсе не обнаруживает такого уж хорошего
нюха на истину, да и не проявляет такой уж пылкой готовности ее
принять. Напротив, весь наш прежний опыт говорит, что интеллект
легко сбивается с истинного пути, сам о том не подозревая, и нет
для него ничего более привлекательного, чем то, что идет навстречу
его желаниям и иллюзиям (независимо от ’’истинности”). Вот почему
193

приведенное объяснение нуждается в модификации. Я готов признать,
что ответ верующего человека разъясняет привлекательность моноте
изма, но — с поправкой: древних евреев привлекала в монотеизме
не столько некая "Вечная”, то есть метафизическая, Истина, сколько
— истина историческая. Иными словами, я не верю в то, что именуется
религиозной истиной монотеизма, то есть в существование единого и
всесильного бога, но верю в истинность праисторического факта, при
помнившегося евреям при встрече с монотеизмом — того факта, что
в первобытные времена действительно существовал единый Отец, Вожак,
Повелитель, который был возвышен до уровня божества. Другое дело,
что для возвращения в коллективную память людей эта историческая
истина должна была явиться в замаскированном, ином по сравнению с
исходным виде, то есть как раз в виде "религиозной истины" Моисея.
Мы уже говорили, что религия Моисея была отвергнута и частично
забыта, а позднее снова вернулась в сознание народа — в виде традиции.
Теперь мы можем предположить, что этот процесс сам по себе был
повторением той цепи событий, которая в дни Исхода привела к при
нятию религии Моисея. Когда Моисей предложил евреям концепцию
Единого бога, это не было для них абсолютно новой идеей, поскольку
воскрешало в их памяти первобытный опыт человеческой орды. Опыт
этот давно исчез из их сознательных воспоминаний, но в свое время был
столь важным и произвел — или, по крайней мере, подготовил — такой
грандиозный переворот в жизни первобытной орды, что оставил, иначе
и думать нельзя, некий постоянный след в человеческих душах, такое же
сильное "воспоминание коллективного детства", как те, которые хранит
устное предание или традиция.
Как я отмечал выше, ранние переживания людей проявляются позднее
в виде навязчивых привычек, хотя сами эти переживания сознательно
уже не помнятся. Мне представляется, что то же самое справедливо
и для самых ранних переживаний человечества в целом. Одним из
результатов такого раннего переживания и было принятие евреями
концепции Единого бога. Концепцию эту, несомненно, следует считать
припоминанием — разумеется, искаженным, но тем не менее припо
минанием. Как всякое "возвращение подавленного", оно тоже имеет
навязчивый характер; ему попросту нельзя не поддаться. В той мере,
в какой историческая правда в нем бессознательно искажена, видоизме
нена, замаскирована, это припоминание может быть названо иллюзией;
но в той мере, в какой с помощью этой концепции действительно
возвращается нечто из реального прошлого, она должна быть названа
истинной. Ведь индивидуальные психические иллюзии тоже содержат
зерно истины: сознание больного ухватывается именно за такое зерно
и благодаря этому некритически принимает и всю систему иллюзий, на
нем надстроенную.
Та первичная, исходная ситуация, повторением которой — через
тысячелетия — было провозглашение религии Моисея, а затем —
через столетия — окончательное принятие ее евреями, была реконстру
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ирована мною в 1912 году в книге ’Тотем и табу”. Я использовал
там некоторые теоретические рассуждения Дарвина, Аткинсона и в
особенности Робертсона Смита, объединив их с открытиями и гипо
тезами психоанализа. У Дарвина я заимствовал предположение, что
первобытные люди изначально жили небольшими ордами, каждая такая
орда находилась под властью старшего самца, который управлял ею
с помощью грубой и жестокой силы, присваивал себе всех самок и
подчинял или убивал всех молодых самцов, включая собственных детей.
Аткинсон помог мне предположением, что патриархальная система
была сокрушена восстанием сыновей, которые объединились против
отца, свергли его и на совместном победном пиршестве съели его
тело. Наконец, следуя тотемной теории Робертсона Смита, я предпо
ложил, что структуру первичной орды, в которой властвовал один
вожак-Отец, сменила структура тотемистского клана братьев. Чтобы
ужиться друг с другом, братья-победители должны были отказаться
от тех женщин орды, ради которых, фактически, убили отца, и согла
ситься ввести экзогамию, то есть ’’брак на стороне”. После свержения
власти Отца семьи управлялись матриархально. Но Отец и его воля
не исчезли окончательно: Отца заменило некое животное, провозгла
шенное тотемом-покровителем клана; оно символизировало собой Пред
ка (или предков вообще), служило духом-хранителем клана и его за
прещено было касаться или убивать. Однако раз в году весь клан
собирался на совместное пиршество, во время которого ’’сакральное”
тотемное животное разрывали на куски и пожирали. От участия в
таком пиршестве никто не мог отказаться, ибо оно было ни чем
иным, как символическим повторением того самого отцеубийства, с
которого начались все новые социальные законы, моральные заповеди
и тотемистская религия.
9. Историческое развитие
Я не могу воспроизводить здесь все содержание ’Тотема и табу”, но
считаю необходимым несколько задержаться на том долгом периоде,
который отделяет события, которые, по моему убеждению, произошли
в первобытные времена, от момента торжества монотеизма — уже в
исторически известное время. После победы братского клана и установ
ления матриархата, экзогамии и тотемизма начался процесс, который
точнее всего описать как медленное ’’возвращение подавленного мате
риала” в коллективную память. Термин ’’подавленное” я употребляю
здесь не в его строгом техническом смысле. Я понимаю под ним в
данном случае просто нечто, происшедшее в прошлом человечества,
но стершееся и преодоленное в жизни последующих поколений, и
именно этим подобное ’’подавленному материалу” в психической жизни
отдельного индивидуума. Мы не знаем, в какой психологической форме
это прошлое сохраняется в коллективной памяти, пока его покрывает
мрак. Не так-то легко перевести понятия индивидуальной психологии
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на язык психологии масс, и я не думаю, что такой перевод легче будет
сделать, если мы введем концепцию ’’коллективного бессознательного”
— ведь, фактически, содержание всего, что бессознательно, и так в той
или иной мере коллективно, то есть принадлежит человечеству в целом.
Поэтому нам лучше рассчитывать на помощь аналогий. Процессы в
жизни народов, которые мы анализируем здесь, действительно сходны
с теми, которые известны из индивидуальной психопатологии, но все
же не вполне идентичны. Точнее было бы думать, что ментальный
остаток тех первобытных времен превратился в некое коллективное
психическое наследие, которое легко могло пробудиться в любом сле
дующем поколении, даже и без повторения соответствующих событий.
Такой ментальный остаток сходен, к примеру, с речевой способностью,
которая присутствует у каждого ребенка без всякого специального
обучения и наверняка является врожденной и одинаковой у всех народов,
несмотря на различие их языков.
Возвращение подавленного происходит постепенно и все же наверняка
не спонтанно, а под влиянием определенных стимулов. С течением
времени патриархат восстанавливается: отец снова становится главой
рода, но теперь он уже не так всемогущ, как вожак первобытной орды.
Пройдя ряд последовательных и очевидных промежуточных этапов,
тотем постепенно вытесняется подлинным божеством. Это божество,
имеющее уже антропоморфный облик, поначалу все же сохраняет еще
голову тотемного животного; позднее оно может время от времени
превращаться в это животное (как в греческих мифах Зевс время от
времени принимает облик быка). Еще позже бывшее тотемное животное
становится попросту постоянным спутником данного божества и в
этом качестве объявляется ’’сакральным”, священным; порой миф при
писывает божеству победу в бою с этим животным, — именно так в
мифах на этой ранней стадии обожествления появляется фигура героя.
Идея божества, как Высшего Существа, по-видимому, возникает очень
рано, но поначалу она еще весьма туманна и лишена всякой связи с
насущными потребностями человечества. По мере того, как племена и
народы объединяются во все более широкие коллективы, их божества
тоже организуются в семьи и иерархии. Часто одно из них возвышается
до уровня повелителя всех других богов. Естественный следующий шаг
— поклонение одному-единственному богу — совершается поначалу
нерешительно и на ощупь, пока, в конце концов, не складывается
решение передать всю власть одному богу и не терпеть больше рядом
с ним никаких других. Но это решение восстанавливает — в облике
единого бога — все величие первобытного Отца; поэтому по отношению
к этому богу люди снова ощущают те эмоции, которые их предки
некогда ощущали по отношению к первобытному Вожаку орды — трепет
и страх. Вот почему первым результатом воссоединения с тем, кого
люди так давно утратили и так долго искали, становится экстатическое
ошеломление — в точности, как это описано в истории дарования
Закона на горе Синай. Трепетный восторг, молитвенное преклонение и
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бурная благодарность за вновь обещанное покровительство — религия
Моисея поначалу знает только эти, позитивные чувства по отношению
к божественному Отцу. Убежденность евреев в Его всесилии, их под
чинение Его воле были на первой стадии столь же абсолютны, как у
беспомощного, угнетенного сына по отношению к отцу-вожаку в пер
вобытной орде; и действительно, эти эмоции можно полностью понять,
только предположив, что народ снова обратился в примитивную и ин
фантильную орду. Инфантильные эмоции вообще намного сильнее и
неистощимо глубже, чем чувства взрослых; только религиозный экстаз
способен возродить эту интенсивность. Таким образом, перенос молит
венного преклонения на Единого бога был попросту естественной первой
реакцией на возрождение Великого Отца.
С этого момента дальнейшее направление развития этой отцовской
религии было предопределено навсегда, — но само развитие еще не
закончилось. Ведь суть отношений между отцом и сыном — в их ам
бивалентности; поэтому с ходом времени у евреев неизбежно должна
была возникнуть такая же враждебность к своему богу, какая в перво
бытные времена побудила сыновей убить своего отца. В самой религии
Моисея нет места для прямого выражения этой убийственной ненависти
к отцу. Обнаружиться могла лишь сильнейшая реакция на такую нена
висть — в виде чувства вины, вызванного, несомненно, ощущением
своей скрытой враждебности к богу, но принявшей форму "угрызений
совести" — из-за того, якобы, что "грешишь" и будешь "грешить”
против Его заповедей. Пророки не замедлили подхватить и использовать
это чувство, непрестанно напоминая евреям о их "греховности", и
постепенно сознание неизбывной "вины”, некоего "первородного греха"
стало органической составной частью самой религиозной системы. Надо
заметить, что одновременно действовал и другой, уже чисто внешний
фактор, который тоже усиливал в евреях ощущение их "вины”, в то же
время маскируя от них его истинное происхождение. Народ переживал
тяжелые времена; надежды на покровительство могущественного бога,
посеянные Моисеем, не спешили исполниться; становилось все труднее
сохранять самую дорогую из иллюзий — веру в свою уникальную
избранность. Чтобы сохранить эту веру, евреям нужно было как-то
объяснить себе Господню суровость; наилучшим таким объяснением как
раз и была собственная "вина" и "греховность": они-де сами не заслужили
лучшей участи, потому что не соблюдали Его законов. Потребность
успокоить это чувство вины — потребность, идущая изнутри и потому
ненасытимая — толкала евреев к тому, чтобы взваливать на себя
все более и более жесткие, требовательные и одновременно все более
детализированные и мелочные религиозные предписания. Тем самым
они незаметно переходили к моральному аскетизму, навязывая себе
постоянно растущее подавление инстинктов. Конечным результатом
этого процесса было то, что евреи достигли — по крайней мере, в догме
и ее предписаниях — таких этических высот, какие были недостижимы
для других народов античности. Многие евреи и поныне считают эти
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этические устремления второй главной особенностью и вторым — после
монотеизма — главным достижением своей религии. Наш анализ имел
целью показать, как эта особенность связана с первой — с концепцией
одного-единственного бога. Вся еврейская этика, наложившая такой
отпечаток на еврейский национальный характер, выросла из чувства
вины, вызванного подавленной враждебностью к Единому богу — этому
суррогату первобытного Отца.
Дальнейшее развитие монотеистической религии выходит за рамки со
бственно еврейской истории. Грандиозная драма, некогда разыгравшаяся
вокруг первобытного Отца, содержала и другие элементы, которые вер
нулись в коллективную память вместе с самим Отцом, воплощенным в
фигуре Единого бога. Эти элементы не могли быть включены в моисееву
религию, но они вошли в сознание, и в результате среди всех средизем
номорских народов того времени, ставших свидетелями "возвращения
Отца", широко разлилось тревожное и мучительное чувство некой вины,
порождавшей предчувствие надвигающейся беды, подлинной причины
которой никто не понимал. Современная история говорит об "одряхле
нии" античной культуры. Я готов согласиться, что такое одряхление
тоже играло определенную роль в ряду причин, породивших чувство
удрученности и потребность избавиться от него, господствовавшие тогда
среди людей. Избавление это пришло опять-таки от евреев. Хотя сырье
для спасительной идеи вполне можно было почерпнуть из разных (в том
числе греческих) источников, потребовался тем не менее чисто еврейский
ум — Саула из Тарсиса, которого в римском гражданстве звали Павлом,
— чтобы забрезжило понимание: "Мы несчастливы потому, что некогда
убили Отца (то есть бога)" Теперь нам совершенно ясно, почему
путь к избавлению должен был предстать Павлу именно и только в
иллюзорной форме, которая и запечатлелась в якобы полученном им
благовестии: "Мы можем избавиться от всякой вины, если один из нас
отдаст жизнь в ее искупление". В этой формулировке убийство Отца,
как источник вины, не упоминалось (речь шла, скорее, о туманном
"первородном грехе"), но понятно, что преступление, которое под силу
искупить только жертвенной смертью, может быть лишь убийством.
Дополнительную связь между религиозной иллюзией (искупление "пер
вородного греха") и исторической истиной (искупление убийства Отца)
помог установить второй тезис Павла, — что ритуальной жертвой был
"Сын бога". Вернувшиеся в коллективную память воспоминания об ис
торической действительности первобытного прошлого придали новой
вере необычайную психологическую убедительность, то есть все досто
инства "Истины"; это помогло ей преодолеть все препятствия на своем
пути; а взамен восхитительного еврейского чувства избранности она
могла предложить людям освобождение от амбивалентности через веру
в искупление своего греха перед Отцом с помощью жертвы Сына.
"Первородный грех" и его искупление с помощью жертвенной смерти
стали основами новой религиозной системы, созданной Павлом. Вопрос,
существовал ли реально инициатор убийства первобытного Отца, неког
198

да поднявший и возглавивший восстание сыновей против него, или эта
фигура была лишь позднее создана воображением какого-либо древнего
сказителя, отождествившего себя с этим вымышленным героем, нам
придется оставить, видимо, без ответа. После того, как христианская
доктрина прорвала границы иудаизма, она включила в себя элементы из
многочисленных других источников, восприняла детали других среди
земноморских ритуалов и отказалась от многих черт чистого монотеиз
ма. Казалось, будто древний Египет восстал из пепла, чтобы отомстить
наследникам Эхнатона. Примечателен однако способ, которым новая
религия преобразовала древнюю амбивалентность отношений отца и
сына. Разумеется, ее основная идея сводилась к примирению с богомОтцом — за счет "искупления” совершенного против него преступления;
но изнанка этих отношений, то есть неустранимый аспект соперничества с
Отцом, тоже нашла в ней свое выражение, воплотившись в фигуре Сына,
который взял грех на свои плечи. В результате Сын стал Богом рядом с
Отцом, а по существу — вместо Отца. Будучи первоначально религией
Отца, христианство постепенно превратилось в религию Сына. Своего
изначально завещанного ей историей предназначения — свергнуть Отца
— оно не смогло избежать.
Лишь часть еврейского народа приняла новую доктрину. Те, кто отверг
ее, до сих пор называются евреями. Этим решением они еще более
резко, чем раньше, отделили себя от остального мира. Им пришлось
услышать от нового религиозного сообщества (которое, помимо обра
тившихся евреев, включало египтян, греков, сирийцев, римлян, а под
конец и тевтонов) обвинения в том, что они, евреи, убили нового бога.
В действительности в своей очищенной от бессознательных искажений
форме это обвинение должно было бы звучать так: "Они не хотят
признать, что некогда участвовали в убийстве Отца, тогда как мы это
признали и, принеся в жертву Сына, очистились от греха”. В такой форме
легче увидеть, какая правда стоит за этим обвинением. Почему евреи не
захотели участвовать в том прогрессе, который начался с этого, пусть
и деформированного, замаскированного признания христиан в убийстве
Отца, — это вопрос, достойный особого исследования. Но из-за этого
им пришлось, так сказать, ”втять на себя” трагическую изначальную
вину всего человечества. Им предстояло дорого за это расплатиться.
Я надеюсь, что наш анализ все же пролил некоторый свет на вопрос о
том, каким образом еврейский народ приобрел те особенности, которые
его отличают. Вопрос о том, как этот народ ухитрился сохраниться
по сей день в виде единого целого, оказался более трудным орешком.
Но неразумно было бы ожидать или требовать исчерпывающего разре
шения всех подобных исторических загадок. Все, что я могу предложить,
— лишь свой скромный вклад и к тому же такой, который надлежит
оценивать с учетом упомянутых вначале суровых ограничений.
С о к р а щ ен н ы й п е р е в о д с а н гл и й с к о го

Рафаила НУДЕЛЬМАНА
199

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Илья РУБИН

К ВОПРОСУ
О НАШЕСТВИИ МАРСИАН
"И сказал Аман царю Артаксерксу: есть один народ, разбросанный
и рассеянный между народами по всем областям царства твоего; и
законы их отличны от законов всех народов" (Эсфирь 3, 8). Хотя
Аман и не назвал прямо имени народа (боясь, быть может, обратить
на себя внимание таинственного Бога евреев), Артаксеркс, царствовав
ший "над ста двадцатью семью областями от Индии до Ефиопии"
(Эсфирь 1,1), отлично понял, о каком народе идет речь. Как известно,
Аману не удалось очистить Персию от евреев, сделав ее "юденфрай"
Но это ни в коей мере не отменяет убедительности его суждений об
абсолютной чуждости евреев всем остальным народам. Гнев Амана
был вызван нежеланием пасть перед ним ниц, т.е. выполнить стандар
тную процедуру проявления лояльности и почтения к государственным
устоям. Остальных придворных нисколько не опечалила необходимость
преклониться перед всесильным временщиком: "все, служащие при дворе,
которые были у царских врат, кланялись и падали ниц пред Аманом;
ибо так приказал царь" (Эсфирь 3, 2). В этом приказании не было, в
сущности, ничего оскорбительного — любой советский гражданин под
твердит, что пасть ниц — далеко не самая тяжелая форма доказательства
своей верноподданности. И Аман вполне обоснованно усмотрел в пове
дении "иудеянина" не личную неприязнь или строптивый отказ считаться
с требованиями этикета (Мордехай, судя по всему, не был склонен
к пустому фрондированию), но генетическую неискоренимую враждеб
ность всего еврейского народа к представляемой им государственной
власти. Тщетно пытаются евреи сделаться незаметными, слиться с ок
ружающей их многоликостью Империи; тщетно "не сказывала Эсфирь
ни о народе своем, ни о родстве своем" царственному возлюбленному;
напрасно до поры скрывал свою принадлежность к иудеям вельможа
Мордехай. Пробил час — и все открылось. Нет, никогда не удавалось
иудеям долго таить, "что законы их отличны от законов всех народов"
(Эсфирь 3, 8). Артаксеркс соглашается истребить иудеев не только
по наущению фаворита — он сознает, что из соображений государствен
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ной безопасности ’’царю не следует так оставлять их” (Эсфирь 3, 8).
Правда, хлопоты Амана не увенчались успехом: евреев спасли находчи
вость Мордехая и прелести мордехаевской племянницы. Но и спасение
обернулось чем-то невиданным — таким торжеством и возвышением
всех иудеев (не одного Мордехая!), что персидская держава наполнилась
ужасом: ”И многие из народов страны сделались Иудеями, потому что
напал на них страх перед Иудеями” (Эсфирь 8, 17). Не было иного пути
у царя Артаксеркса — истребить или возвысить, но отличить. Среднего
— не дано. Невозможно было ’’оставить иудеев так”. Вся история евреев
есть цепь чудесных избавлений от смертельной опасности. Им удалось
(хотя и страшной ценой) сохранить свою нетленную сущность в таких
передрягах, которые перемололи в пыль не один народ, сокрушили
не одну цивилизацию. Лишь одно никогда не удавалось им вполне
— спрятать свою чуждость настолько глубоко, чтобы другие народы
забыли о ней и ’’оставили их так”.
Любопытно, что все народы — кроме евреев — склонны постоянно
подчеркивать свое национальное своеобразие. Часто подобное подчер
кивание служит основой процесса национального самоопределения. Так,
украинцы на протяжении сотен лет не перестают доказывать русским
(а до них — полякам), что они заслуживают права быть отдельным наро
дом — со своими обычаями, культурой и языком. На эти доказательства
тратится едва ли не больше сил, чем на саму украинскую культуру.
И все-таки русские не принимают всерьез украинского сепаратизма,
продолжая упорно считать Украину интегральной частью российского
государства, украинских националистов — чудаками, а их язык — про
винциальным диалектом русского языка, годным разве что для анекдо
тов. Евреи же всегда находятся в обратной ситуации — массу энергии
они затрачивают на то, чтобы сделаться такими, как все, перестать
выглядеть чужаками в глазах соседей. Евреи стали гениями мимикрии
— и все напрасно: любой народ выталкивает их, как чужеродное тело,
любой национальный организм их отторгает. Еврей зачастую сам не
прочь забыть о том, что ’’законы его отличны от законов всех народов”,
но ему об этом напоминают. Англичанин, француз или китаец лишь в
критические моменты своей истории вынужден решать проблему ’’кон
такта” — еврей же не может расстаться со своей чуждостью ни на секунду,
как улитка не может расстаться со своим домиком. Иметь такой домик
чрезвычайно удобно, да и таскать его не так уж тяжело, но есть у этого
домика странное свойство — из него нельзя вылезти, от него нельзя
отойти. Куда ты, туда и он — и все видят, что ты — улитка — не
такая, как все, — не роешь нору, не вьешь гнездо, а носишь на себе свое
тесное обиталище, как еврей носит в себе своего Бога. Улитка же, вынутая
из своего домика, не просто перестает быть улиткой — она вообще
перестает быть. Еврей, сумевший преодолеть свою чуждость до конца,
обращается в ничто: место, которое он занимал в структуре мироздания,
становится в человеческом и религиозном отношении вакуумом, неко
торое время по инерции сохраняющим очертания давно исчезнувшего
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тела. Есть русские евреи и грузинские евреи. Есть евреи партийные и
евреи крещеные. Но все эти различия отвергаются как несущественные
главной антиномией еврейского бытия: евреи — и остальные. Причем
наиболее ярко проблема чуждости выступает именно тогда, когда еврей
сознательно пытается ее обойти — как пытались обходить ее Эсфирь
и Мордехай. Еврей-ортодокс, еврей — религиозный мистик в своей
намеренной и осмысленной обособленности выглядят на фоне окру
жающего мира не столь кричаще — строгое следование моральным
принципам и предписаниям ограничительного характера, аскетическое
самоуглубление сближают их с верующими иных религиозных конфес
сий. Наиболее чужд и ненавистен всем народам еврей мимикрирующий,
приспосабливающийся, не еврей иноязычный, но еврей, говорящий с
акцентом. Не потому ли самая страшная из катастроф в жизни нашего
народа обрушилась на самую ассимилированную его часть — европей
ское еврейство?
Условия жизни в диаспоре заставляют евреев подменять ксенологию
ксенофобией, т.е. обсуждать не самую чуждость евреев другим народам,
но антисемитизм — наиболее распространенную реакцию нееврейской
среды на еврея. Подобное обсуждение зачастую приводит евреев на
грань полного самоотрицания — признавая наличие антисемитизма,
но отказываясь признать свою национальную исключительность, они,
по существу, утверждают, что всех евреев — в том числе их самих
— выдумали антисемиты. В области чистой философии такая подмена
означала бы переход на позиции крайнего солипсизма, в национальном
же самосознании — это глубоко болезненное явление. Но важности,
всегдашней актуальности для еврея проблемы контакта не отрицают
даже самые яростные сторонники ассимиляции. Не странно ли, что
типологически сходную проблему контакта ’’иных” с человечеством
— предлагает... современная научная фантастика?
Как это ни парадоксально, наиболее ярким из внешних признаков
чуждости еврея другим народам является именно его непостижимое
умение приспосабливаться к любым жизненным условиям, быть немцем
среди немцев и французом среди французов. Эта мимикрия носит
глубоко внутренний характер — еврей не притворяется французом,
но в самом деле чувствует себя таковым. ’’Наша адаптация — это
внутреннее преображение. С языком чужого народа к нам приходит
глубокое понимание его духа, его чаяний, его образа жизни и мыслей.
Мы не просто обезьянничаем, а становимся частью этого народа. Более
того, спустя некоторое и часто очень недолгое время, мы оказываемся
в состоянии понять этот народ лучше, чем он сам понимает себя...
Возникает вопрос: как евреям это удается? Этого мы не знаем” (Рабби
Штейнзальц). И тут начинается трагедия, ибо еврей чувствует себя
французом, но француз ни на мгновение не перестает считать его
евреем. Еврей легко приспосабливается к окружающему, но окружающее
чаще всего не в состоянии приспособиться к еврею. В ’’Борьбе миров”
Герберта Уэллса марсиане, высадившиеся на берегах Англии, сразу же
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овладевают обстановкой, быстро и почти безошибочно реагируя на все
действия землян. Люди же полностью подавлены и дезориентированы;
лишь случайность спасает их от гибели. Достойными противниками
марсиан выступают только природные условия чужой планеты; в три
раза большая, чем на Марсе, сила тяжести, бездонная глубина морей,
болезнетворные бациллы, к которым у марсиан нет иммунитета. Это
последнее обстоятельство и оказывается, в конце концов, решающим,
и марсианам не удается завоевать Землю только в силу собственного
просчета, а не потому, что людям удалось организовать хоть скольконибудь существенное сопротивление. Наоборот, человеческое общество
самым непостижимым образом превращается в пособника инопланетных
агрессоров — своей инертностью, склонностью к панике и пустой
болтовне, эфемерностью и хрупкостью социальной структуры. Еще
более разительно та же ситуация воспроизводится в романе американ
ского писателя Клиффорда Саймака ’’Совсем как люди” (само название
которого наталкивает на мысль о том, что люди, слишком похожие
на людей, может быть, уже и не люди). Инопланетяне у Саймака
скупают буквально всю Землю, ни на йоту не нарушая созданных
людьми финансовых законов, но используя их гораздо более умело и
последовательно, чем это удается самим людям. Воистину прав рабби
Штейнзальц — евреи (или инопланетяне?!) ’’оказываются в состоянии
понять чужой народ лучше, чем он сам понимает себя”.
Удивительно, что во всех этих случаях людям, в отличие от инопла
нетян, вообще чуждо понятие общей цели: ими руководит лишь инстинкт
пред лицом существ, выполняющих ту или иную задачу, внеположную
одному лишь сохранению биологического вида.
Антисемитизм всегда приписывал евреям самые зловещие цели, весьма
близкие к тем, что ставят перед собой космические пришельцы во
многих произведениях научной фантастики. Но любопытно, что, как
и в фантастических ситуациях, еврейским целям никогда не противо
поставляются какие-нибудь иные. В конечном итоге оказывается, что
евреев отличает от всего остального человечества само н али чи е о б щ е й
ц ели , вне зависимости от ее содержания. Отчасти это объясняет и
еврейскую способность к мимикрии: целенаправленность всегда дина
мична, бесцельность же инертна и стремится лишь к (безразличному)
сохранению статус-кво. Наличие вневременной цели создает столь мас
штабную шкалу ценностей, что любой исторический поворот, любая
эпоха укладываются в нее с покорностью кирпича. Для иудея всякое
фиксированное состояние лишь ступень, этап. Именно поэтому евреи
никогда не стыдились видеть в своих предках беглых рабов. Сознание
высшей цели наделяло их совершенно уникальным качеством — исто
рическим чувством собственного достоинства. Ни античное язычество
с его философией вечного круговорота, ни христианство, относящее
в прошлое наивысшую точку своего развития, не могли выработать
для своих адептов даже подобия метаисторической цели, уж не говоря
об атеизме, с его пустой негативностью и обожествлением пищевари
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тельных процессов. Но евреи всегда ощущали свои мучения родовыми
муками конечной истины — истины не только для еврейства, но для
всего человечества: ’’Как беременная женщина, при наступлении родов,
мучится, вопит от болей своих, так были мы пред Тобою, Господи.”
(Исайя, 26, 17).
Целенаправленность еврейского существования вызывает к жизни один
из расхожих аспектов антисемитизма — аспект политический. Стало
тривиальным обвинять евреев в необузданном властолюбии. Конечной
и тайной целью еврейства, говорят антисемиты, является захват власти
над всем миром. Не будем затруднять себя опровержением этих пара
ноических бредней. Предположим, что они не лишены основания. Но
разве не целый сонм властителей — от Ассурбанипала до Александра
Македонского, от Наполеона до Гитлера — не только вынашивал подо
бные планы, но и проводил их в жизнь, проливая реки крови? И что
же? Стали греки, ассирийцы, французы или немцы предметом ужаса
или презрения для всех народов? Нет. Наоборот. Не только Наполеон
и Александр, но и Чингиз, и Тимур до сих пор удостаиваются почти
культового поклонения. Даже народы, испытавшие на себе всю тяжесть
иноземного вторжения, не могут не поддаться очарованию удачливого
захватчика — Чингиз-Хана в Китае рассматривают как национального
героя, русское дворянство начала прошлого века бредит Наполеоном,
Искандер Двурогий становится одним из героев среднеазиатского эпоса.
Между тем — смутная, ничем не доказанная, лишенная всякого реального
основания мысль о еврейской политической экспансии внушает народам
непреодолимый страх, злобу и отвращение. И это не случайно. Тому
есть несколько причин.
Идея глобального завоевания почти всегда отчуждается народом в
гении. Сама возможность постановки столь масштабной задачи ис
ключает всенациональную обиходность. Деятельность Тимура или На
полеона рассматривается всегда как титаническое, но все же временное
преодоление гением естественного погружения народа в вечную бес
цельность. Всегда предполагается (и действительно происходит) скорое
возвращение к бесцельности. И уже только отнесенным в прошлое
историческим остатком оказывается биографическая единичность за
воевателя, абсолютно внеположная народной жизни. Но для евреев,
фантастически воспринимаемых в качестве некоей монолитной нерасчлененности (вроде ’’мыслящего океана” у Станислава Лема), цель
признается существующей постоянно и на всех уровнях. Каждый еврей,
вне зависимости от социального положения или образовательного ценза,
считается носителем всей полноты общенациональных целей. Иными
словами, у всех народов энергия отношений почти всегда направлена
внутрь, но считается, что евреи направляют ее вовне. В ’’Борьбе миров”
англичане, подвергнувшиеся нападению марсиан, предстают как набор
хаотически конфликтующих сущностей, марсиане же совершенно едины
в выполнении своей цели. Описание поведения одного марсианина есть
описание поведения всех марсиан. Люди предполагаются находящимися
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в отношениях прежде всего друг с другом, инопланетяне — в отношениях
с внешним миром.
Но и сами цели всех известных из истории завоевателей чаще всего
иллюстрируют тщету всяких целей — остров Св. Елены или пустая
горсть мертвого Александра означают бесславное поражение Цели в
борьбе с торжествующей Бесцельностью. Предполагается, что лишь
евреи знают, для чего они хотят завладеть миром. Такое же знание
всегда усматривается и у инопланетных захватчиков. Предположение о
наличии некоего метаисторического смысла в стремлении к власти над
миром низводит до уровня средств любые понятные простому человеку
мотивы — обогащение, например, или честолюбие. Даже гитлеровские
крематории и фабрики по переработке в мыло человеческого жира не так
устрашили народы, как устрашает их смутное ощущение непостижимо
бескорыстного стремления евреев к преобразованию мироздания. Лишь
за еврейскими целями признается конечная реальность, подчиняющая
уютную человеческую беспорядочность надчеловеческой рацональности
вечного порядка.
Самый факт существования подобной группы существ со всеми пред
ставлениями о них легко соотносится с присущей человечеству потреб
ностью в существовании внечеловеческого, трансцендентного челове
честву разума. В этом отношении космические чаяния научной фанта
стики, эта смесь жгучего страха и столь же жгучего любопытства,
перекликаются с тем неослабевающим интересом, который вызывали
евреи у всех соприкасавшихся с ними народов. ”В дошедших до нас
частях исторических трудов Тацита есть только один значительный
экскурс историко-этнографического характера — об иудеях, в пятой
книге ’’Истории”. В прочих случаях автор ограничивается небольшими
отступлениями” (И.М.Тройский. ’’Корнелий Тацит” в кн. ’’Корнелий
Тацит. Соч. в двух томах”). Показательно, что многие антисемитские
предрассудки, в течение веков бытовавшие в народе, ныне переносятся
фантастом на инопланетян: в классической ’’Борьбе миров” марсиане
употребляют в пищу человеческую кровь. Уэллс, всегда тщательно
заботившийся об убедительности фантастических реалий, в данном
случае мог пренебречь полным физиологическим неправдоподобием
этого предположения лишь благдаря тому, что употребление в пищу
человеческой крови традиционно являлось моделью предельной чуж
дости евреев всему остальному человечеству, допустимости для них
того, что любой нормальный человек счел бы для себя совершенно
немыслимым. Как и евреев, инопланетян обвиняют в намерении скупить
всю Землю (Кл.Саймак), или путем гипнотического воздействия прев
ратить землян в бессознательных исполнителей своих нечеловеческих
целей (Фр.Карсак., Р.Хайнлайн и многие другие). Вообще опасения,
связанные с Контактом, чаще всего дублируют страх перед евреем
во всем многообразии его модификаций, и именно поэтому восприни
маются как правдоподобные. Это, конечно, не означает, что одна из
наиболее распространенных фантастических ситуаций — конфликт меж
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ду землянами и космическими пришельцами — есть нечто вроде хорошо
замаскированного антисемитизма. Это означает лишь, что враждебная
чуждость еврея — в воображении антисемита — и враждебная чуждость
космического завоевателя — в воображении фантаста — принимают
сходные формы. В своей неопубликованной статье "Фантастика как
метод" Р. Нудельман пишет: "Рассматривая американскую фантастику,
легко заметить, что она в целом отчетливо мифологична.” Принимая
это положение, мы должны будем неизбежно прийти к выводу, что
один из основополагающих мифов современной фантастики — это миф
о евреях.
Ощущение чуждости евреев всему человечеству явилось непосредствен
ной причиной глубокой мифологизации представлений других народов
о евреях. Хотя всякий народ в воображении соседей отчасти мифо
логизируется (например, сексуальная распущенность, приписываемая
всем французам, или пресловутые "педантичность и трудолюбие" не
мцев), по степени мифологизации стороннего восприятия евреев с ними
могут поспорить разве что атланты. Но вольность обращения с ат
лантами легко объясняется тем, что само их существование — скорее
всего, миф. В случае же евреев мы имеем дело с одним из самых
впечатляющих примеров тотальной мифологизации повседневной, обы
денной реальности. Все, связанное с евреями, отчетливо и необратимо
мифологизируется. "Статистические данные среди американских като
ликов, например, показывают, что только 19% из них считают, что
Петр, Павел, апостолы были евреями, а 47% считают евреем одного
Иуду. 15% называют Моисея, Давида и Соломона не евреями, а хри
стианами, а 11% думают, что в Ветхом Завете Бог избирает не евреев,
а христиан.”* И это несмотря на то, что евангельский текст гласит: "И
вот, женщина хананеянка, вышедши из тех мест, кричала Ему: помилуй
меня, Господи, Сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но Он не
отвечал ей ни слова. И ученики Его приступивши просили Его: отпусти
ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только
к погибшим овцам дома Израилева. А она подошедши кланялась Ему
и говорила: Господи! помоги мне. Он же сказал в ответ: не хорошо
взять хлеб у детей и бросить псам " (Матф. 15, 22—26). Характерно,
что ни один из христианских доброжелателей не ссылается на текст,
предпочитая цитировать снисходительные комплименты евреям из по
сланий апостола Павла. Итак, мы видим, что даже предельно резкая
проиудейская позиция Иисуса не смогла предотвратить появления внутри
христианства антисемитского мифа. Тем более беспомощны (хотя и
безусловно трогательны) попытки современных юдофилов и либералов
разъяснить антисемитам несостоятельность их мифов. Единственный
способ демифологизировать отношение к евреям — преодолеть их из
начальную чуждость, инакость. Но это означало бы, в свою очередь,
уничтожение самой внутренней сущности еврейства. Для иудаизма пре
*Сб. статей ’’Два завета (К проблеме иудео-христианского диалога в России)”,
составитель Меерсон-Аксенов.
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одоление чуждости евреев другим народам возможно лишь в конце
времен, после прихода Мессии. Но и тогда не евреи станут, как все, а
все станут, как евреи: ’Тогда сыновья иноземцев будут строить стены
твои (Иерусалим. — И.Р.), — и цари их — служить тебе; ибо во
гневе Моем Я поражал тебя, но в благоволении Моем буду милостив
к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни
днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и
приводимы цари их. Ибо народ и царства, которые не захотят служить
тебе, — погибнут, и такие народы совершенно истребятся” (Исайя 60,

10— 12).
Миф о чуждости не всегда полагает инопланетный разум враждебным
человеку — иногда он принимает форму мифа о непознаваемости.
Но и в этом случае легко прослеживается типологическое сходство
ситуаций. Способность евреев к национальной мимикрии не без основа
ний предполагает в них понимание психологических структур других
народов. Но не наоборот — сущность еврейства остается непостижимой
для постороннего. Так, в романе Лема ’’Солярис” — классическом при
мере контакта с непознаваемым — мыслящий океан проникает в самые
глубины человеческого подсознания; самые потаенные и постыдные
воспоминания поддаются его истолкованию и почти идеальной имита
ции. Но человек не может даже приблизиться к пониманию Океана.
Не случайно один из героев романа хочет жестоко покарать Океан
за то, что не понимает его, — тоже очень характерная деталь. Враждеб
ность к чуждому, ненависть к непонятному, иррациональная ксенофобия
— примитивная, но естественная реакция. Итак, мы видим, что если
одна отрасль фантастики прямо трактует чуждость как враждебность,
то другая чуждостью объясняет последующее появление враждебности
(что, по нашему мнению, дальше от мифа и ближе к истине).
Вернемся еще раз к роману Лема. Нельзя не заметить, что Океан в
своем анализе человека акцентирует самые болезненные, самые воспа
ленные точки психоструктуры — те, что человек хотел бы скрыть не
только от других, но и от самого себя. Не такова ли роль еврейства во
всемирной истории? От комиссара ’’товарища Когана”, закономерно и
страшно увенчавшего российское хождение в народ винтовкой продот
ряда, до Оппенгеймера, автора перевода китайской грамоты ядерной
физики на общедоступный язык атомной бомбы? От Иисуса и Павла,
беспощадно обнаруживших духовную пустоту зрелой античности, скры
тую под мишурой блестящих философских построений, до ничтожного
офицера французской разведки, поколебавшего безмятежное самодо
вольство одной из самых благополучных западных демократий? И
окружающий мир злобным рычанием приветствовал гениальных имита
торов, безжалостных психоаналитиков, погрузившихся в катакомбы его
подсознания. Не напрасно христианские мыслители пытались истолко
вать вечную загадку еврейства, исходя из этих искусных имитаций. Как
и герои ’’Соляриса”, узнавшие лишь о том, что Океан исчерпывающие
понял их, затратив при этом ничтожно малую часть своей непостижимой
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сущности, сторонний наблюдатель, анализируя роль еврейства в совре
менном ему мире и осуждая еврейство, занимался на поверку самоана
лизом и самоосуждением. Не могли не заблуждаться даже наиболее
проницательные из этих сторонних наблюдателей. Так, Бердяев в своей
книге ’’Смысл истории” утверждал, что иудаизм навсегда изменил Божь
ему обетованию, что религиозный мессианизм еврея стал социальным
мессианизмом, а пролетариат занял в еврейском сознании место гряду
щего Сына Давидова. Но в то же самое время, когда Бердяев писал эти
строки, Жаботинский, Соколов, Вейцман и Бен-Гурион начали сколачи
вать костяк независимого Израиля, а Бубер и Розенцвейг призывали
еврейство к духовному обновлению. Прошло немногим более двух
десятков лет — пролетарское государство и евреи с ужасом отвернулись
друг от друга, чужие и враждебные. Омытые кровью сталинских и
гитлеровских лагерей, евреи возвратились к себе домой, таинственные
и одинокие, словно космические пришельцы, а мир людей, все более
погружавшийся в зверскую, барачную справедливость социализма, про
клинал уже не евреев — проклинал сам себя. Для русского христианского
философа особенно соблазнительно обвинить евреев в отступничестве.
Еще бы — ведь сплошная христианизация Руси князем Владимиром,
крестившимся из конъюнктурных соображений, была грандиозным, все
народным отступничеством под давлением военной силы — чем-то вроде
сплошной коллективизации тысячу лет спустя. Но, как и в фантастиче
ском романе, когда людям, столкнувшимся с чуждым разумом, удается
заглянуть лишь в головокружительную бездну собственного ничтожест
ва, в ’’Смысле истории” Николай Бердяев зафиксировал не грехопадение
иудаизма, но предвестил чудовищное саморазрушение христианской
цивилизации в России — той самой христианской цивилизации, что
когда-то основали для язычников иудеи, космические посланцы единого
Бога в античном мире, на мгновение открыв ему одну из бесчисленных
граней своей непостижимой и многоликой сущности.
Было бы слишком одномерно, разумеется, отождествлять мир иу
даизма с призрачной вселенной научной фантастики. Интереснее и
плодотворнее, на наш взгляд, указать на топологические сходства неко
торых внешних проблем еврейства в его взаимодействии с окружающей
средой с ключевыми проблемами современной фантастической литера
туры. Поэтому в конце автору кажется уместным привести несколько
слов из уже цитированной статьи Р. Нудельмана: ’’Система пессимисти
ческих мифов, в основе которой лежит иррациональное мироощущение,
прибегает, как к одному из средств мифотворчества, к конструированию
образов ’’иных” существ и подчиняет при этом конструкцию общему
началу иррационализма: ’’иные” намеренно и предельно отличны от
человека, изначально и необъяснимо враждебны ему, их разделяет
пропасть непонимания.”
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