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Хожение Ростислава Дижура

Начало XXI века в русской литературе отмечено возвраще-
нием в её художественный контекст многих жанров, использо-
вавшихся писателями прошлых веков. среди них — жанр лите-
ратурного путешествия. он утвердился в русской словесности 
ещё на заре её существования во времена раннего средневеко-
вья. Тогда он именовался «ХоЖЕНИЯМИ».

как известно, «Хожение за три моря» («Хождение за три 
моря») — памятник литературы в форме путевых записей, сде-
ланных купцом из Твери афанасием Никитиным во время его 
путешествия в  индийское государство Бахмани в  1468–1474. 
автор «Хожения» посетил кавказ, Персию, Индию и  крым. 
однако, большая часть записок была посвящена Индии: её по-
литической структуре, торговле, сельскому хозяйству, обычаям 
и традициям. Произведение насыщено лирическими отступле-
ниями и автобиографическими эпизодами. Но перейдём от хре-
стоматийного «Хожения афанасия Никитина» ко второй кни-
ге Ростислава Дижура.

Если книга афанасия Никитина — светское путешествие, 
то «скрижаль» — новая книга Ростислава Дижура — религи-
озное «хождение», путешествие по мировым религиям, духов-
ным обычаям и традициям.

во время чтения второй книги «скрижаль» Ростислава 
Дижура — мне вспомнилось одно из самых эзотерических и за-
шифрованных стихотворений русской поэзии ХХ века:
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когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят,
Налево развернется Инд,
Правей пойдёт Евфрат.

а посреди меж сим и тем
со страшной простотой
Легенде ведомый Эдем
взовьёт свой ствольный строй.

он вырастет над пришлецом
И прошумит: мой сын!
Я историческим лицом
вошёл в семью лесин.

Я — свет. Я тем и знаменит,
Что сам бросаю тень.
Я — жизнь земли, её зенит,
Её начальный день.

Полагаю, что это пастернаковское стихотворение всплыло 
в сознании далеко не случайно. Хотя бы потому, что лирический 
герой оного стихотворения и персонаж книги Ростислава Ди-
жура — скрижаль необычайно схожи меж собой. Чем? — Это 
уже другой вопрос. Я на него обязательно отвечу и уверен, что 
моё мнение разделят многие читатели.

Герой книги Ростислава Дижура  — неугомонный чело-
век, желающий во что бы то ни стало постичь Истину, проник-
нуть в подлинную Природу взаимосвязи всех явлений духов-
ного, тонкого и  приземлённого, повседневного, будничного 
плана,  — представляется мне современным аналогом одис-
сея. он пытливо, терпеливо, въедливо изучает все основные 
религиозные конфессии мира, пытаясь найти ответы на свои 
сокровенные вопросы.



— 7 —

автор вводит в  сюжет великих учителей и  пророков глав-
ных мировых вероучений. Его герой  — поборник Истины, 
исследователь, когда идёт путём Будды: «скрижаль задумался 
над тем, что представляет из себя действительность, если её за-
коны в самом деле таковы, какими их понял Будда. И он увидел 
мир огромным, вмещающим в себя всё и вся вселенским кораб-
лём. отсеки этого корабля недоступны для исследования». 
Но  именно тогда, когда что-то недоступно для исследования, 
как правило, и рождаются настоящие исследователи, исследова-
тели Божьей Милостью. они-то, как раз, и хотят «дойти до са-
мой сути», докопаться до  сакрального смысла окружающего; 
объяснить другим, а  в  первую очередь, безусловно, себе, клю-
чевые загадки Бытия. Загадки Бытия не  дают спокойно спать 
таким неутомимым подвижникам по  одной простой причине: 
порождают кучу вопросов, остающихся подчас безответными.

Безответные вопросы — неизменный бич бесстрашных эн-
тузиастов Познания во всех странах мира, не взирая на их кон-
фессиональную и подчас ярко выраженную национальную при-
надлежность. Но сами они нередко представляют собой белые 
листы, предназначенные для того, чтобы на  них написали то, 
что станет верным путеводным фарватером, ведущим к успеш-
ному разрешению ребусов, щедро задаваемых самой судьбой. 
останется ли таковым «белым листом» скрижаль? весьма пра-
вомерен ответ: нет. конечно же  — нет! ассоциация фамилии 
персонажа Дижура со скрижалями, на которых предстали миру 
Божьи Заповеди лежит на поверхности. вся мудрость мира от-
крывается ему. скрижаль хочет сделать её органичной частью 
своей жизни и  своих духовных исканий. в  какой степени это 
ему удаётся — судить читателю. На мой взгляд, удаётся.

Ростислав Дижур уделяет пристальное внимание духовным 
поискам своего персонажа, намеренно не разрабатывая внешнюю 
событийную канву его жизни, щедро насыщенную различными 
судьбоносными поворотами. она дана в книге, как некий фон. Бо-
гатый, разнообразный, но фон, а не основа повествования.
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За основу повествования — и это не случайно — взяты ипо-
стаси духовного роста и религиозных поисков персонажа. На по-
вседневной, будничной, реальной жизни читательское внимание 
практически не фокусируется — о них говорится вскользь, в про-
брос, как о некоей составляющей, без которой при желании мож-
но и обойтись вовсе. скрижаль решает серьёзные, судьбоносные, 
духовные задачи философского плана. То, что происходит за их 
пределами  — его мало интересует или не  интересует совсем. 
Духовные цели для него превыше всего. они — суть его суще-
ствования. Ему необходимо разобраться в них, чтобы разобрать-
ся в себе, понять себя до конца, выявить все свои возможности, 
раскрыть их полностью и обрести себя, как личность.

Религиозные искания и  духовный рост жизненно важны 
скрижалю для обретения собственного мира, о  котором он 
мечтает на протяжении всей своей сознательной жизни. Ростис-
лав Дижур знает на личном жизненном и творческом опыте на-
сколько это первостепенно для каждого человека  — обрести 
себя в бушующем мире, осознать своё «ego», понять для чего 
он пришёл в этот мир, с какой миссией…

Напряжённые поиски, мучительные вопросы, стоящие перед 
персонажем Дижура знакомы многим, если не  всем читателям. 
Подобное притягивает подобное. И если эта книга оказалась в ва-
ших руках, то это далеко не случайно. Значит, вам нужно пройти 
путь скрижаля, чтобы разрешить для себя возникшие перед вами 
духовные, жизненные, судьбоносносные вопросы.

Олег СтОляРОв,
гвардии капитан 1‑го ранга,

кандидат филологических наук,
доцент, президент МАИР,

военный журналист, 
поэт, писатель‑маринист,

член Союза писателей Москвы.
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*
После долгого оформления документов в нью-йоркском 

аэропорту имени Джона кеннеди скрижаль, его жена и сын 
вышли наконец из зоны пограничного контроля.  Их встретили 
родные — с цветами‚ со слезами и объятиями.  

скрижаль в немалой степени осознавал себя транспорт-
ным средством, — он привёз сюда сына и супругу и тем самым 
выполнил одну из важных своих задач.  Час разрыва с землёй, 
где родился и вырос, ещё недавно представлялся ему послед-
ним значимым рубежом.  однако теперь он стал думать‚ что его 
жизнь‚ возможно‚ не кончилась.

*
они остановились в доме сестры скрижаля и её мужа.  

о нуждах их семьи позаботились не только родные.  когда 
скрижаль получал в аэропорту необходимые для въезда в сШа 
бумаги, ему сообщили‚ что им в течение четырёх месяцев будет 
помогать NYANA — благотворительная организация‚ которая 
поддерживает новых эмигрантов.  Большинство её клиентов — 
прибывающие в страну евреи.  скрижаль поинтересовался‚ кто 
финансирует Наяну, как называли эту организацию в местной 
русскоязычной среде; ему хотелось узнать, за чей счёт он будет 
жить в ближайшие месяцы.  в одной из брошюр он вычитал‚ что 
основной капитал Наяны составляют деньги некоего самуэля 
Рубина.  Родители Рубина эмигрировали в 1883 году — после 
волны еврейских погромов, которая прокатилась по России 
в начале правления императора александра III.  самуэль по-
явился на свет уже в Нью-Йорке.  Единственным источником 
заработка его семьи служила швейная машинка «Зингер», при-
везённая из России.  самуэль трудился по восемнадцать часов 



— 10 —

в сутки.  он создал самое крупное в америке швейное произ-
водство.  своё состояние он завещал Наяне.  в этот фонд ещё 
и теперь поступают благотворительные взносы от частных лиц.  
организация получает также субсидии из бюджета Нью-Йорка.

*
Наяна не только помогает новым эмигрантам материально‚ 

но и учит английскому языку.  скрижаль получил письмо с ука-
занием даты начала таких уроков.  Ему и его жене предстояло 
заниматься в течение двенадцати недель.  Наяна помогает своим 
подопечным в получении некоторых профессий и в поисках ра-
боты.  Именно трудоустройство клиентов организация считает 
главной своей задачей.

скрижаль находился на первой, самой нижней ступени той 
лестницы‚ которая вела к обретению финансовой независимос-
ти в чужой для него стране.  И по этой лестнице ему не просто 
предлагали подняться‚ а как бы тянули вверх за руку. 

*
скрижаль хотел определить сына в летний лагерь, чтобы 

мальчик не скучал и учился английскому языку.  «Я хотел бы 
определить своего сына в пионерский лагерь», — обратился 
он в Наяне к секретарше, которая говорила по-русски.  он 
смутился, когда услышал себя, но каменное лицо секретарши 
не отразило никаких эмоций‚ — видно‚ не он один заикался 
в америке о пионерах.  она объяснила‚ куда нужно отправить-
ся с этим вопросом.

На следующий день скрижаль пришёл по указанному адре-
су вместе с сестрой.  Если бы она не помогла, ушёл бы ни с чем: 
по-английски он не понимал, а по-русски там никто не разгова-
ривал.  Путёвка для подростка в лагерь на восемь недель стои ла 
тысячу с лишним долларов.  Но его семье как  только что при-
ехавшей и неимущей, дали её бесплатно: все расходы взяло на 
себя местное Еврейское общество.  Утром, как перевела ему 
сказанное сестра, автобус будет забирать сына прямо у крыльца 
дома, а вечером‚ к пяти часам, привозить домой.  скрижаль вы-
сказал, как мог, свою признательность женщине‚ которая офор-
мила все бумаги‚ и мысленно поблагодарил тех великодушных 
людей‚ которые и здесь платили за него.
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*
После первого дня, проведённого в летнем лагере, сын 

скрижаля пришёл домой усталым и каким-то подавленным: 
он ничего не понимал из того‚ что говорили ему воспитатели и 
дети.  На вопрос, есть ли в лагере кто-нибудь из русских ребят‚ 
ответил: «Есть один мальчик‚ но я это лишь в конце дня узнал.  
когда мы играли в футбол‚ мяч попал ему в лоб‚ и он сказал: 
“У-у‚ чёрт!”».

*
скрижаль взял в Наяне справку для обращения в город-

ской офис за получением фудстемпов — особых талонов‚ на 
которые можно купить еду.  власти Нью-Йорка назначают та-
кое пособие неимущим в качестве доплаты до суммы прожи-
точного минимума.

в фудстемп-офисе‚ где было множество людей‚ молодой 
человек‚ дожидавшийся‚ как все‚ своей очереди, спросил скри-
жаля по-русски: «скажите‚ пожалуйста‚ который час?».  скри-
жаль посмотрел на часы и ответил‚ после чего мысленно просле-
дил за всеми своими действиями начиная с того момента‚ когда 
вошёл в здание.  За всё это время он не произнёс ни слова.  Тем 
не менее молодой человек каким-то образом вычислил, что он 
говорит по-русски.  скрижаль невольно опустил взгляд на свою 
рубашку и джинсы‚ но и в одежде никакой подсказки не обнару-
жил.  Поразмыслив‚ он перестал удивляться.  По характерному 
выражению глаз‚ по особой задумчивости в лицах — то ли печа-
ти прошлой жизни, то ли клейма закомплексованности — он и 
сам уже научился угадывать соотечественников.

*
сын скрижаля вернулся из лагеря чуть веселее‚ чем накануне: 

ему понравилось и плавание в бассейне‚ и катание на роликовых 
коньках.  он нашёл там ещё одного мальчика‚ который приехал из 
России, но тот сказал‚ что по-русски разговаривать не будет.

*
сестра скрижаля и её муж были очень радушными людьми, 

но он не хотел злоупотреблять их гостеприимством.  Родные 
помогли ему снять квартиру в  Бруклине — невдалеке от дома, 
где жила его мать.  о плате за такую роскошь на первых порах 
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можно было не думать: аренду квартир для новых эмигрантов 
Наяна также финансировала.

*
скрижаль уже знал, что в Бруклине обосновалось очень 

много его соотечественников.  И в самом деле, здесь кругом зву-
чала русская речь.  Из всех преимуществ этого места жительства 
важнее всего для него была возможность наведываться в рус-
ский книжный магазин, который, впрочем, находился довольно 
далеко от его дома.  Чтобы сэкономить доллар и двадцать пять 
центов на проезде в метро, он пошёл туда пешком.  Дорога за-
няла у него полтора часа.  День был жаркий, и скрижаль хотел 
пить, но решил потерпеть до дома.  

в книжном магазине он постоял у стеллажей, потрогал ко-
решки томов — и впервые за прожитое в Нью-Йорке время у 
него отлегло от сердца.  он увидел‚ что всю или почти всю не-
обходимую литературу сможет при наличии денег купить.  Ему 
придавало силы и то, что основная часть его домашней библио-
теки находилась под руками; книги составляли две трети приве-
зённого из России багажа.  скрижаль понял, что путь познания, 
на который он когда-то ступил, вовсе не обязательно должен 
прерваться с переменой места жительства.  самое главное — 
голова и сердце — при мне, говорил он себе, и значит, в конеч-
ном счёте всё зависит от моего желания и моих способностей.  
Теперь он твёрдо знал, что непременно вернётся к прерванному 
из-за переезда самообразованию.  Без этих изысканий он даль-
нейшую жизнь не представлял.  

скрижаль купил двухтомник индийской философии и вы-
шел из книжного магазина в приподнятом настроении.  Домой 
он поехал на метро.

*
весь досуг скрижаль тратил на изучение английского язы-

ка.  На занятия для души он оставлял не более часа в день.  Ино-
гда он брал в руки одну из привезённых из России книг, но чаще 
проводил этот час в раздумьях.  вместо рассуждений о высоких 
материях нужно было думать о том, как прокормить семью.  И 
всё же такой дилеммы: идти ли дальше по намеченному пути 
постижения мира или отступить — для него уже не существо-
вало.  свой выбор он сделал ещё в России, и несмотря на пере-
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лом в жизни, цель стремлений оставалась прежней.  он лишь 
мысленно готовил себя к тому, что путь к духовному прозрению 
может оказаться очень долгим.

*
За годы исканий скрижаль постепенно пришёл к выво-

ду, что вопрос о том, существует Бог или нет, является ключе-
вым в понимании главных законов мира.  Именно здесь лежа-
ла самая сложная загадка, самая сокровенная тайна вселенной.  
И хотя круг интересов скрижаля в течение последних прожи-
тых в России лет постоянно расширялся, в фокусе его внимания 
неизменно оставался стержневой вопрос о главной движущей 
силе происходящих и в космосе, и в его душе процессов.  Теперь 
ему нужно было определить, куда, в какие области знаний на-
править свои поиски, чтобы найти и осмыслить весь спектр из-
вестных суждений об этом высшем — то ли существующем, то 
ли нет — первоначале, которое люди назвали Богом.
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Атеизм. — Безбожие.  Это мировоззрение не признаёт 
существование ни сверхъестественных сил, ни потусторон-
ней реальности, а также отрицает бессмертие души.  

атеизм утверждает вечность и несотворённость все-
ленной, рассматривает природу как развивающуюся по её 
собственным законам, провозглашает независимость и авто-
номность человека.  в основе абсолютно всего атеизм усма-
тривает материю и только материю.

*
История атеизма, как следовало из энциклопедических 

справочников и той литературы, которую скрижаль привёз 
с собой, выглядела довольно скудной.  в ущерб изучению ан-
глийского языка он стал посещать Русский отдел Централь-
ной библиотеки Нью-Йорка.  однако и здесь нашёл не так 
уж много.  

Из прочитанного он вынес то, что атеистические взгляды 
были присущи части человечества испокон веков.  самым ран-
ним литературным памятником, в котором отрицается суще-
ствование загробного мира, оказалось древнеегипетское сочи-
нение «Песня арфиста»; оно датируется ХХII–ХХI столетиями 
античной эры, и скрижаль прочёл эту песню.  а самый свежий 
пример воинствующего безбожия ему довелось видеть своими 
глазами: в стране, где он родился и жил, атеизм являлся офици-
альной государственной доктриной.  

Наиболее развитые и последовательные атеистические 
воззрения скрижаль обнаружил среди богатейшего духовно-
го наследия Индии.  
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*
Древнебуддийские труды и древние эпические сочинения 

индийских авторов упоминают об атеистических взглядах, ко-
торые существовали в Индии ещё в середине первого тысячеле-
тия античной эры.  Носителей этих убеждений называли локая-
тами — от санскритского слова «локаята», «обсуждать», или 
же чарваками — возможно, по имени одного из приверженцев 
этого мировоззрения.  

согласно локаятам, человек есть не что иное, как совокуп-
ность физических элементов, которые составляют его организм.  
После смерти все эти элементы возвращаются к своим стихи-
ям, — уходят в землю, в воду, в огонь и в воздух.  По учению ло-
каятов, эти четыре стихии вечны; реальны только они, а также 
их всевозможные сочетания.  всего же остального — того, что 
человек не в состоянии воспринять органами чувств, — просто 
не существует.  

Чувственное восприятие является единственным данным 
человеку способом познания, полагали локаяты.  Доводами 
разума руководствоваться никак нельзя, потому что сделанные 
выводы могут оказаться ложными.  сознание и мысли порожде-
ны теми же четырьмя стихиями и распадаются вместе с челове-
ческим телом.  То же самое происходит и с душой: нет никаких 
оснований считать её чем-то особенным, отличным от организ-
ма; никто ведь ещё не видел душу пребывающей отдельно от 
тела, говорили эти индийские материалисты.  Тем более неле-
по верить в какое-то вознаграждение за благочестивую жизнь, 
потому что никакого другого мира не существует, учили они.  
И грешник, и праведник одинаково — навсегда и безвозврат-
но — погибают.

Бога нет, утверждали локаяты, иначе он непременно явил 
бы себя.  Религия же служит просто пристанищем для заблуд-
ших, недалёких людей, на которых наживаются мошенники.  
Природа взирает на добро и зло одинаково безразлично.  а зна-
чит, добродетель, этические нормы — просто выдумка, иллю-
зия; реально только наслаждение, и от жизни нужно брать всё 
возможное.  с точки зрения локаятов, следовать любым своим 
желаниям — даже самым эгоистичным и низменным — ничуть 
не зазорно, поскольку они даны человеку природой.  
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*
атеистические взгляды в Древнем мире, как выяснил скри-

жаль, были известны и на Западе, у эллинов.  впрочем, греки 
считали атеистом не того, кто отрицал существование высших 
сил, — таких мыслителей он среди них не обнаружил, — а того, 
кто не придерживался общепринятых религиозных убежде-
ний.  в этом смысле безбожником в глазах современников был 
грек ксенофан, который родился около 570 года античной эры 
в Ионии.  он заявил, что всех богов придумали люди, придума-
ли по своему образу и подобию, и к тому же приписали богам 
все свои пороки.  На самом же деле, утверждал ксенофан, есть 
только один, единый бог, который неотделим от природы.  Бо-
гохульником слыл и другой греческий философ — анаксагор.  
Мéста для греческих богов в его воззрениях тоже не нашлось.  
он полагал, что во вселенной существуют два начала: мировой 
разум — движущая сила всего происходящего — и материя, 
которой принадлежит только пассивная роль.  Таким образом, 
и анаксагор не был атеистом.  согласно его ви́дению мира, аб-
солютным началом, богом, является разум.

когда скрижаль познакомился с основами учения Левкип-
па и Демокрита, он понял, что взгляды материалистов и атеи-
стов следует разграничивать. 

Левкипп и Демокрит были первыми истинными материа-
листами в Западном мире.  они жили в V веке античной эры.  
По убеждению этих философов, мироздание состоит из пу-
стоты и атомов — вечно движущихся, невидимых и бесконеч-
ных по числу частиц; кроме пустоты и атомов ничего другого 
не существует.  Из сочетания атомов образуются все простые 
и сложные тела, все небесные светила и все миры.  Причиной 
возникновения окружающей людей действительности был раз-
гулявшийся во вселенной вихрь.  в этом вихре часть материи, то 
есть атомов, осела, сплотилась; так получилась Земля.  Другие 
же микрочастицы, унесённые вверх, образовали воздух и небо.  

Левкипп и Демокрит утверждали, что все события во все-
ленной происходят в силу закономерности, но сути этой зако-
номерности они не касались.  Между тем основатели атомисти-
ки нисколько не отрицали существование богов.  они считали, 
что и боги, и души людей состоят из атомов.  Боги, по учению 
Левкиппа и Демокрита, существуют в течение очень длительно-
го времени, но и они смертны, как всё материальное.
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в суждениях материалистов, которые жили позднее, чьи 
взгляды скрижаль узнал, каких-то новых гипотез о природе 
главных мировых сил он не увидел.  атеисты же таких гипотез 
и вовсе не выдвинули.  скрижаль прочёл сотни справедливых 
высказываний о наивных верованиях простаков и о пороках 
священнослужителей.  все атеисты сходились на том, что ре-
лигия порождает жестокость, преступления и обманывает 
людей, а значит, для блага, для счастья человека необходимо 
освободиться от её уз.  Из самых воинственных заявлений ате-
истов скрижалю запомнилась фраза русского революционера 
ХIХ века Михаила Бакунина.  обыграв слова вольтера о том, 
что если бы Бога не было, его следовало бы выдумать, Бакунин 
сказал: «Если бы Бог действительно существовал, его следова-
ло бы уничтожить».  

высказывания людей, которые отрицали существование 
высших сил, отличались полемическим запалом, трезвостью 
мысли и остроумием.  однако скрижаль обнаружил, что про-
тивники веры ограничивались только критикой религиозных 
взглядов и обличением пороков священнослужителей.  от об-
суждения вопросов, касающихся природы человеческой души, 
разума, зарождения жизни во вселенной, атеисты уходили.

*
английский язык в группе скрижаля преподавала учи-

тельница по имени Лана, молодая симпатичная особа с пыш-
ными русыми волосами.  На первое занятие она пришла в из-
рядно рваных носках.  Мало ли что‚ подумал тогда скрижаль; 
может быть, спросонья просто не заметила‚ что надевает.  Но 
и на все последующие свои уроки Лана ни разу не явилась оде-
той опрятно.  Её рваные носки чередовались с носками раз-
ного цвета; разошедшуюся по шву блузку заменяла на следу-
ющий день крайне застиранная футболка‚ которую дополняли 
не выдержавшие натяжения в бёдрах и кое-как схваченные 
белыми нитками брюки.  когда Лана появилась наконец в це-
лых брюках‚ они были надеты наизнанку.  Помимо распоротых 
блузок и застиранных футболок‚ в её гардероб входили распол-
зающиеся по швам комбинезоны.  На фоне вполне прилично 
одетых эмигрантов учительница английского языка выглядела 
единственной безработной.
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*
скрижаль соглашался со многими обвинениями, которые 

атеисты всех времён выдвигали против богопочитания.  ате-
исты видели в религии безжалостную машину, жестоко кара-
ющую инакомыслящих.  скрижаль уже успел бегло познако-
миться с историей массовых вероисповеданий и немало знал о 
преступлениях служителей культа.  однако ему было хорошо из-
вестно и о чудовищных злодеяниях атеистов, которые в ХХ веке 
управляли чуть ли не половиной человечества и уничтожили 
миллионы ни в чём не повинных людей.  

скрижаль хотел знать об истинном положении вещей 
в мире.  На чьей стороне он найдёт убедительные ответы на 
главные вопросы, которые его интересовали, значения не име-
ло.  в позиции же атеистического мировоззрения он прежде 
всего отметил увиденные слабости.

Достижения научной мысли опровергли утверждения мате-
риалистов, которые признавали реальностью лишь то, что вос-
принимают органы чувств.  оказалось, в природе существуют 
явления, не доступные восприятию человека; к ним, в частно-
сти, относятся звуки слишком низкой или слишком высокой для 
слуха частоты и радиоактивное излучение.  Более того, самые 
значительные успехи человечества на пути познания мира были 
достигнуты не посредством чувств, а благодаря способностям 
разума.  о прозорливости человеческой мысли свидетельство-
вало подтверждение догадок тех же древнегреческих мысли-
телей: анаксагора — о природе лунных затмений, Левкиппа и 
Демокрита — о том, что материя состоит из мельчайших эле-
ментарных частиц, Эпикура — о сути процесса распростране-
ния звука и запаха.  самые замечательные прозрения Нового 
времени, от гипотезы коперника до теории Эйнштейна, яви-
лись результатом интенсивной работы разума.  Несмотря на 
очевидность столь удивительных способностей человеческого 
ума, атеисты почему-то не решались подвергнуть анализу при-
роду самóй человеческой мысли; они будто осознавали, что 
твёрдая материалистическая почва где-то здесь уходит у них из-
под ног.  Поверхностная точка зрения атеистов на разум и душу 
как на материальные явления никак не объясняла того, что пред-
ставляют собой эти, безусловно высшие в человеке, начала.

Теоретики атеизма не касались самых важных для скрижа-
ля тем.  Что заставляет людей следовать вполне определённым 
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нравственным законам?  Если эти нормы поведения надуманны, 
то почему кодексы всех древних народов земли сошлись на од-
них и тех же предъявляемых к человеку требованиях?  И почему 
он, скрижаль, уверен, что его ждёт суд собственной совести, 
если он переступит некую, казалось бы несуществующую, за-
претную черту?  Почему он отвергает для себя возможность 
какого-либо подлого поступка ради своей выгоды, даже если о 
такой низости никто никогда на свете не узнает?  а если нрав-
ственный закон является одним из законов природы, то почему 
люди его нарушают?

скрижаль отдавал себе отчёт в том, что его знания край-
не ограничены.  Поэтому он допускал, что со временем найдёт 
книги мудрых материалистов и атеистов с размышлениями на 
интересующие его темы.  Но пока он таких книг не обнаружил.

*
Живя в атеистической стране, общаясь с людьми, которые 

не придерживались никаких религиозных взглядов, скрижаль 
подметил присущую подавляющему большинству атеистов 
склонность смотреть на верующих людей свысока.  в молодости 
он и сам считал веру в Бога и всё, что с ней связано, странным 
образом сохранившимся пережитком невежества.

высокомерие атеистов, которые объясняли религиозные 
чувства неразвитостью человека, шло, как понимал скрижаль, 
от той же недалёкости, что и нападки богословов на свободо-
мыслящих людей.  в качестве замечательного образчика такой 
надменности он выписал и занёс в свою картотеку тираду Лак-
танция, известного христианского писателя III века.  в «Боже-
ственных установлениях» Лактанций поднял на смех взгляды 
Эпикура, который разделял убеждение Демокрита о том, что 
материя состоит из атомов.  «III.17.22 Почему же мы не чувствуем, 
не распознаём этих семян? — спрашивает Лактанций про атомы 
и язвительно продолжает: — Потому что они не имеют, по его 
словам, ни цвета, ни теплоты, ни запаха, а также лишены вкуса 
и влажности и так малы, что не могут быть рассечены и разделе‑
ны.  так его, принявшего ложное утверждение за исходный пункт, 
неизбежная последовательность рассуждений привела к абсурду.  
в самом деле, где эти атомы и откуда они?».  

воззрения атеистов, с которыми познакомился скрижаль, 
никак не продвинули его в понимании того, существует Бог или 
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нет.  Из прочитанного с очевидностью следовало лишь одно: 
разным людям присуща разная способность в постижении как 
бесконечно малых, так и бесконечно больших явлений.

*
На уроке английского языка один из эмигрантов спросил у 

Ланы‚ правда ли‚ что она работает ещё в ночном клубе и имеет 
какое-то отношение к кино.  И Лана немного рассказала о себе.  
она подтвердила, что помимо преподавания в Наяне, высту-
пает в ночном клубе.  Поинтересоваться‚ чем Лана занимается 
в том заведении‚ никто не решился.  «видимо, одеждой она там 
не сильно обременена», — подумал скрижаль.  он решил, что 
нашёл объяснение её пренебрежительному отношению к наря-
дам, но тут же засомневался в справедливости своей догадки.  
Лана оказалась вовсе не простушкой.  она пишет киносцена-
рии и снялась в нескольких лентах.  Назвав новый поставлен-
ный по её сценарию фильм с известным актёром в главной роли, 
она заметила, что и там сыграла в эпизоде.  сочиняет не только 
сценарии‚ но и нечто лирическое, как выразилась она.  «Значит‚ 
вы ещё и писатель?» — спросила женщина‚ сидевшая в самом 
дальнем ряду класса.  Лана ответила утвердительно.  «когда же 
вы всё это успеваете?» — изумилась женщина.  Лана пожала 
плечами и сказала‚ что спит не более четырёх часов в сутки.

*
время, в течение которого новые эмигранты изучали в На-

яне английский язык‚ они должны были использовать на поиски 
работы.  Штатные сотрудники Наяны изо дня в день обзвани-
вали большие и малые фирмы в поисках рабочих мест для сво-
их клиентов.  списки вакансий висели здесь на стендах в самых 
многолюдных местах, и информация ежедневно обновлялась.  
каждый эмигрант‚ который увидел для себя подходящее пред-
ложение‚ мог попытаться поменять занятия английским языком 
на рабочие будни.  Главным образом требовались люди на са-
мый дешёвый и тяжёлый труд‚ но и такой заполучить было не-
просто, — на каждое рабочее место находились конкуренты.

За три месяца‚ прошедших со дня приезда в Нью-Йорк‚ 
скрижаль не сделал ни одной попытки найти работу.  Послед-
ние несколько лет он нигде не служил, и ему казалось‚ он совер-
шенно утратил способность бороться за существование.  время 
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от времени‚ в перерывах между уроками‚ скрижаль просматри-
вал перечень вакансий и пытался увидеть себя то сторожем‚ то 
продавцом‚ то швейцаром...  он решил попробовать устроить-
ся охранником — сторожить какой-нибудь небоскрёб‚ но даже 
пальцем для этого не пошевелил.

*
При всей своей многовековой истории атеизм не выдви-

нул ни значительных философских систем, ни гипотез о глав-
ных законах мира.  открытия учёных — и не верящих в Бога, 
и религиозных людей — немало прояснили структуру материи 
и порядок протекающих в космосе процессов, но эти достиже-
ния никак не затрагивали сферу духа.  По крайней мере в про-
читанных трудах атеистов скрижаль не нашёл для себя никаких 
откровений.  Лишь теперь он вполне осознал, что самые яркие, 
самые проницательные человеческие умы были убеждены в су-
ществовании Бога и в причастности человеческой души к разум-
ной основе вселенной.

Пока не зная, куда направить дальнейшие поиски, скри-
жаль взялся перечитывать свой рукописный архив.  Дойдя до за-
кладки с пометкой «Бог» и просмотрев последующие несколь-
ко десятков карточек с тем же заглавием, он надолго задумался.  
в этот вечер он попытался проанализировать свои собственные 
представления о Боге.

*
Тот факт‚ что вера в Бога присуща в целом каждому из не-

когда живших и живущих на Земле народов‚ не представлялся 
скрижалю сильным доводом религиозных натур в их споре 
с атеистами: большинство, как показывала история землян, 
чаще всего заблуждалось.  очевидным являлось лишь то‚ что 
очень многие люди‚ независимо от степени образованности и 
уровня интеллектуального развития‚ приходили к убеждению 
о существовании некой высшей силы.  Игнорировать этот 
факт или списывать его за счёт недалёкости верующих было 
нелепо.  Такая самоуверенность могла оказаться столь же ку-
рьёзной, сколь смешным выглядит теперь скептицизм того 
са ́мого христианского писателя, который поднимал на смех 
материалистов Левкиппа и Демокрита за их учение об атоми-
стической структуре материи.
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Пренебрегать мнениями верующих людей, то есть большей 
части человечества, скрижаль и не думал.  он и сам склонял-
ся к мысли об одухотворённости, осмысленности мира.  в по-
пытках разобраться, чем обосновано такое предположение, он 
просидел до полуночи и понял, что к выводу о существовании 
этого интуитивно угадываемого им Нечто ведёт простое логи-
ческое рассуждение.  Человек‚ представляющий собой живую‚ 
высокоорганизованную систему‚ является лишь мизерной ча-
стичкой вселенной‚ которая‚ в свою очередь‚ — возможно‚ толь-
ко фрагмент в величественном строе мироздания.  Но если это 
естественным образом связанное с целым обособление мира 
наделено жизнью‚ то значит‚ и Целое, названное людьми Богом, 
обладает тем же свойством или по сложности даже превосходит 
жизнь, то есть по меньшей мере существует.

*
Подобно тому как человек, который видя зелёную ветвь, 

пробивающуюся из щели высокого забора‚ понимает‚ что вет-
ка — всего лишь побег растущего за оградой дерева‚ так и скри-
жаль, обратив некогда взор на себя, пришёл к мысли‚ что он со-
общён с неким универсальным началом.  Что это Нечто не просто 
существует, но одухотворено и разумно или представляет собой 
некую высшую сущность, порождениями которой душа и разум 
являются, скрижалю тоже представлялось уже не догадкой, а ло-
гическим выводом.  Если разумом и душой наделена некая особь‚ 
призванная к жизни в одном из звёздных миров, составляющих 
Целое‚ значит, и самомý Целому присущи по меньшей мере те же 
свойства‚ потому что каждый индивидуум органически связан 
с природой и теми силами, которые её породили.

*
скрижаль понял, что ему нужно изучить историю всех из-

вестных мировых религий и разобраться во взглядах их осново-
положников.  Прежде чем делать какие-то выводы о существо-
вании Бога и о направленности развития вселенной, он решил 
сначала овладеть духовным опытом, накопленным в познании 
мира всем человечеством.  

Его опять пугал огромнейший по объёму материал, который 
предстояло отыскать, прочесть и осмыслить.  он вновь находился 
в нерешительности, начинать ли этот колоссальный труд, и если на-
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чинать, то каким образом.  Ему нужно было найти работу, содер-
жать семью...  скрижаль опять сомневался, хватит ли у него време-
ни и сил для таких изысканий.  И всё же он знал, что его желание 
постичь мир сильнее всех сомнений.  Просто нужно немного по-
терпеть, говорил он себе; потерпеть, пока наладится быт, но при 
этом, по мере возможностей, не останавливаться в духовном росте. 

*
На вопрос‚ что вы делаете по вечерам‚ скрижаль мог бы от-

ветить: «вечерами я читаю “Нью-Йорк Таймс”».  Прозвучало 
бы неплохо‚ подумал он‚ если не уточнять‚ что изо дня в день 
кряхтит над первой страницей номера за седьмое июля, подолгу 
разбирая со словарём каждое предложение.  Если бы он читал 
газету такими же темпами и дальше‚ то года через три‚ пожалуй‚ 
узнал бы все новости того июльского дня.

*
время содержания семьи скрижаля за счёт Наяны близилось 

к концу, и ему нужно было на что-то решаться.  После многих ча-
сов, проведённых в Центральной библиотеке Нью-Йорка‚ его на-
мерение относительно поисков работы изменилось.  он обратил 
внимание на молодых ребят‚ которые периодически появлялись 
в читальном зале с тележками.  Парни собирали оставленные чита-
телями на столах книги, складывали их в тележки, катили к стеллажам 
и расставляли по полкам.  когда скрижаль освоился с мыслью о не-
обходимости зарабатывать деньги, он выбрал для себя именно этот 
род занятий.  Не ахти какая служба‚ думал он‚ но зато среди книг.  

Понимая, что при отборе кандидатов на вакантное место 
предпочтение отдают опытному человеку, скрижаль составил 
резюме соответствующим образом: согласно вехам этой измыш-
ленной рабочей биографии он почти всю жизнь служил в библио-
теке.  Проблема состояла в том‚ что сочинённую легенду нужно 
было при встрече с работодателем проговаривать.  Причём труд-
ности с английским языком отступали на второй план.  Главное 
препятствие для себя он видел в том‚ что предстояло лгать‚ врать 
напропалую‚ да ещё и улыбаться, как требовал здешний этикет.  
Ложь была не из самых наглых: он действительно провёл в библи-
отеке не один год.  Но когда скрижаль спросил себя, по какую 
сторону нравственной черты находится это лукавое сочинитель-
ство, он не стал себя обманывать: ложь есть ложь.
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Будда. — Имя‚ данное сиддхартхе Гаутаме — основа-
телю буддизма.  слово «будда» переводится с санскрита как 
«просветлённый».  Этим именем в буддизме называют так-
же человека‚ достигшего совершенства.  

Достоверных сведений о времени жизни Будды не со-
хранилось.  Принято считать, что он родился в середине 
VI века античной эры, но некоторые источники смещают 
эту дату в ту или другую сторону на несколько столетий.  По 
происхождению сиддхартха Гаутама принадлежал к царско-
му роду племени шакьев.  Будучи ещё молодым человеком, он 
стал задумываться над причинами человеческих страданий.  
Гаутама покинул свою семью и отправился странствовать.  
в возрасте около сорока лет он обрёл знания, которые ис-
кал, и с тех пор проповедовал своё учение до самой смерти. 

Гаутама прожил восемьдесят лет.  Письменных трудов 
он не оставил.  Последователи передавали его учение устно.  
Первое сочинение‚ повествующее о Будде и его взглядах‚ по-
явилось лишь спустя два века после его смерти.

*
До знакомства с историей буддизма скрижаль считал, что 

Будда является богом у приверженцев этой религии.  с именем 
Будды у него ассоциировалось виденное им когда-то изображе-
ние человекоподобного‚ многоликого и многорукого существа.  

степень своего невежества скрижаль осознал тогда‚ когда 
познакомился с судьбой Гаутамы и с учением буддизма.  он от-
крыл для себя мыслителя, который для многих жителей азии 
занимал такое же место‚ какое Иисус из Назарета занял в За-
падном мире.  сходство суждений этих религиозных вождей, 
параллель между их обожествлениями после кончины, подобие 
чудес и легенд‚ связанных с судьбами этих утешителей народа, 
при разобщённости древних цивилизаций востока и Запада, — 
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всё убедительно указывало на единую природу населяющих 
планету людей.

*
в эпоху‚ когда Будда появился на свет‚ на территории Индо-

стана существовало множество мелких государств.  Два таких 
княжества — колианов и шакья — располагались в предгорье 
Гималаев‚ на противоположных берегах небольшой реки Рохи-
ни.  Две дочери царя колианов, Майя и Махаяпати, были отданы 
замуж за царя шакьев — Шуддгодана.  обе они долго остава-
лись бездетными.  Лишь в возрасте сорока пяти лет старшая из 
двух жён царя шакьев, Майя, забеременела.  Через семь дней по-
сле рождения сына она умерла.  Этот поздний ребёнок и был 
сиддхартха Гаутама.  впоследствии он получил имя Будды‚ то 
есть просвещённого‚ просветлённого.

Жизнь сиддхартхи была небогата внешними событиями.  
Девятнадцатилетним юношей он женился на Ясодхаре — цар-
ской дочери из того же соседнего племени колианов.  Ясодхара 
приходилась ему двоюродной сестрой.  Молодому Гаутаме пред-
стояло царствовать‚ но его пытливый ум не занимали помыслы 
о власти.  он стал задумываться о сущности жизни и смерти‚ 
о причинах человеческих страданий и о том‚ возможно ли из-
бавление от них.  согласно общепринятой философской мысли 
Индии тех времён‚ для постижения тайн мира полагалось прежде 
всего порвать со всем, что отвлекает ум от поисков истины, от-
речься от всех земных благ и привязанностей.  Человеку‚ который 
испытывал потребность всецело предаться размышлениям‚ ин-
дийская традиция издревле указывала путь отшельника‚ аскета.

сиддхартха Гаутама пренебрёг всем тем, что ему предна-
значалось царским саном.  в возрасте двадцати девяти лет он 
ушёл из дому.  к этому времени у него уже родился сын.  Но 
родительское чувство и необходимость исполнения отцовских, 
новых для него обязанностей не остановили его.  По народному 
преданию‚ именно известие о рождении ребёнка послужило Га-
утаме толчком в намерении порвать с мирской жизнью.  Ночью‚ 
перед тем как покинуть свой дом и родные края‚ он потихоньку 
приоткрыл дверь в комнату жены‚ чтобы последний раз взгля-
нуть на неё и обнять новорожденного сына.  Жена спала.  Гау-
тама положил руку на голову младенца‚ постоял в нерешитель-
ности и так же тихо закрыл за собой дверь.
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*
какое-то время наследный принц странствовал.  он про-

сил милостыню и был всецело занят духовными исканиями.  Так 
он попал в столицу государства Магадха‚ невдалеке от кото-
рой жили в пещерах отшельники брамины.  среди них он на-
шёл себе учителей.  Хотя Гаутама освоил богатейшее наследие 
индийской философии‚ удовлетворительного объяснения тайн 
жизни и смерти не получил.  И он покинул своих наставников.  

сиддхартха отправился в джунгли Урувелы.  Здесь вместе с 
пятью другими отшельниками он в течение шести лет предавался 
самому суровому аскетизму и постам.  однажды от крайнего ис-
тощения он потерял сознание.  Придя в себя‚ Гаутама решил‚ что 
умерщвление плоти не откроет ему истину.  он нарушил пост‚ 
и это вызвало разрыв с друзьями.  Так он опять остался один на 
один с собой и всеми нерешёнными философскими проблемами.

*
Гаутама расстроился не оттого‚ что его ожидало одиноче-

ство‚ а от досады‚ что не удалось уговорить товарищей пере-
стать изводить плоть.  Его личное мнение не могло опроверг-
нуть авторитет вековой народной традиции.  Но он понял, что 
истязание собственного тела, которое и без того подвержено 
страданиям, — такая же крайность‚ как бездумная погоня за 
мимолётными удовольствиями.  в конце концов‚ рассудил он, 
становление духа происходит именно в телесной оболочке‚ и её 
преждевременное разрушение означает риск не успеть совер-
шить путь познания‚ ради которого человеку‚ по всей видимос-
ти‚ и даётся шанс‚ называемый жизнью.

*
Помимо того что Наяна помогала новым эмигрантам мате-

риально, учила их английскому языку и содействовала в трудо-
устройстве, организация предоставляла также своим клиентам 
шанс поступить на профессиональные курсы и сама оплачивала 
учёбу.  Здесь однако существовали ограничения.  количество мест 
на таких курсах было невелико, и отбор проходил на конкурсной 
основе.  кроме того, учиться мог только один из членов семьи.  
Перечень специальностей, которые предлагалось освоить новым 
эмигрантам, был тоже невелик: водитель такси‚ бухгалтер‚ ре-
монтник бытовой техники‚ программист‚ сантехник, специалист 
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по охране окружающей среды.  от претендентов требовался 
определённый уровень знаний английского языка‚ а в каких-то 
учебных группах — ещё и достаточный опыт работы именно по 
данной специальности.  Если человек поступал на такие курсы‚ 
то всю его семью Наяна содержала до окончания занятий, и этот 
срок мог продлиться от нескольких месяцев до полугода.

скрижаль ещё в России решил‚ что к программированию не 
вернётся.  он слишком хорошо знал‚ насколько этот труд сушит 
мозги, а они ему были нужны для достижения иных, главных 
в жизни целей.  Его супруга тоже в течение многих лет работа-
ла программистом.  курсы ей бы очень помогли, но её знание 
анг лийского не дотягивало до требований Наяны.  скрижалю 
стоило немалых усилий уговорить китаянку‚ которая куриро-
вала их семью‚ дать его супруге направление на курсы.  Полу-
ченная справка оказалась не пропуском на учёбу‚ как думал он‚ 
а лишь направлением на участие в конкурсе.  

По результатам теста в школу программистов отобрали две-
надцать человек.  Имя жены скрижаля в списке не значилось.

*
Хотя Гаутама осознавал‚ что место пребывания тела прак-

тически никакого значения для состояния духа не имеет‚ он всё 
же решил выбраться из джунглей.  Уже не первый день проби-
рался он сквозь заросли лиан, через завалы мёртвых догнива-
ющих стволов и чащи молодых деревьев‚ которые изо всех сил 
тянулись к солнцу.  временами он останавливался и подолгу 
наблюдал за жизнью леса: то рассматривал необычные формы 
листьев‚ то внимательно следил за повадками змеи‚ то удивлял-
ся ярким причудливым сочетаниям красок в оперениях птиц.  
Природа фантазировала и осуществляла свои фантазии.  И во-
площение этих причуд — всё живое — испытывало мощный 
неисчерпаемый приток сил: всё вокруг ликовало, стремилось 
продлить торжество и запустить его по новому кругу.

На этом празднике жизни Гаутама чувствовал себя доволь-
но странно.  он ясно осознавал себя носителем бесплотного‚ 
безличного, не знающего никаких пределов разума.  И в то же 
время он видел себя ограниченным‚ конечным созданием‚ при-
званным в мир чувственных явлений для того, чтобы понять 
этот мир изнутри, — ему надлежало уяснить скрытый смысл 
и буйной растительности‚ и столь многообразного животного 
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царства‚ и своего собственного появления на земле.  Эта раздво-
енность занимала его всё больше и больше.  с некоторых пор 
Гаутаме стало казаться‚ что все человеческие страдания и несча-
стья идут именно от разделённости человеческой натуры.  Путь 
в иной, не знающий страданий мир находился где-то совсем ря-
дом.  И этот путь — сиддхартха успел уже убедиться в том — 
уводил далеко за пределы отпущенной ему земной жизни.

Гаутама остановился‚ увидев на стволе большого повален-
ного дерева двух мартышек.  самец поднялся на задние лапы и 
уверенным жестом притянул к себе за талию свою подругу‚ ко-
торая стояла на четвереньках.  самец устроился сзади и начал 
совокупление.  он заметил Гаутаму‚ но на ритмично покачиваю-
щейся обезьяньей морде отражалось совершенное безразличие 
и к человеку‚ и ко всему на свете.  Это была физиономия самóй 
скуки‚ мировой тоски.  

веселье на этом всеобщем празднике действительно было 
неотторжимо от печали.  во всём‚ что окружало Гаутаму‚ торже-
ствовали силы‚ которые зачем-то заставляли всё живое снова и 
снова совершать движение по одному и тому же кругу — рож-
дения‚ любви и смерти.

*
На исходе очередного дня продолжительных‚ без очевид-

ной цели скитаний в джунглях Гаутама вышел на высокий берег 
полноводной быстрой реки.  Уставший‚ с гнетущей тяжестью в 
груди он опустился на траву под большой раскидистой смоков-
ницей и долго невидящим взглядом смотрел на бегущую воду.

впервые за эти годы отшельничества Гаутама так остро, до 
боли почувствовал одиночество.  он увидел себя очень далеко 
в стороне от бурно текущей жизни с её пусть мимолётными‚ но 
столь волнующими радостями.  Ему вдруг показалось‚ что он не-
прав‚ — что единство с миром нужно искать не вдали от людей‚ 
а именно в мирских буднях.  Мысли невольно увели в прошлое — 
туда‚ где он был ещё молодым царевичем‚ в самый счастливый год 
его семейной жизни‚ когда они с Ясодхарой так любили друг дру-
га.  в том брошенном суетном мире уже подрос его единствен-
ный сын‚ которого он тоже оставил.  У Гаутамы защемило в груди.  
он ведь ещё не стар и мог бы долго наслаждаться отпущенным на 
земле сроком...  Ему вдруг неудержимо захотелось прижать к себе 
жену и сына‚ окунуться в негу давно забытого домашнего уюта.  
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а что‚ подумал он‚ если в самом деле вот сейчас подняться и пой-
ти — вернуться к ним‚ самым родным людям?..

*
После мучительной и долгой внутренней борьбы Гаутама 

сумел подавить в себе желания, которые вдруг вырвались из-
под контроля.  Причиной смятения, понимал он, была всё та же 
присущая человеческой натуре раздвоенность.  одно из этих 
двух уживающихся в нём начал — то‚ что являлось носителем 
всего земного‚ — едва не одолело другое‚ главное, духовное на-
чало.  Приземлённое нутро чуть не убедило его забыться в по-
токе ежедневных людских забот и страстей‚ радостей и печалей.  

сиддхартха окончательно справился с искушением и теперь 
удивлялся тому‚ что всё ещё подвержен таким соблазнам.  семей-
ное счастье опять выглядело всего лишь временным забвением в 
кругу родных.  Мир и согласие стали помалу возвращаться в серд-
це.  Некоторое беспокойство вызывал только вопрос‚ было ли с 
его стороны эгоизмом бросить на произвол судьбы семью и от-
правиться на поиски истины.  в оправдание своего решения он 
говорил себе‚ что по существу не в состоянии помочь ни жене‚ ни 
сыну: путь к спасению человек может найти лишь сам.  к тому же 
на самом деле  он никого не оставил...  

Гаутама осознавал себя неотъемлемой частью того надмир-
ного сверхжизненного единства‚ которое любит всё и всех.  он 
безусловно находился в неразрывной, самой непосредственной 
связи и с женой‚ и с сыном‚ а значит‚ их незримо согревала его 
любовь.  он любил их столь же трепетно‚ как любил каждого 
смертного‚ кому выпало родиться на земле.  Эта всеохватываю-
щая‚ не разбирающая степеней родства любовь была наиболь-
шим чувством‚ на которое он‚ казалось‚ способен.

Две противоположные, как-то уживающиеся в Гаутаме нату-
ры оценивали такую любовь по-разному.  одно из этих разумных 
начал — наделённое человеческими достоинствами и слабостя-
ми — всё ещё укоряло его; оно видело в таком отношении к са-
мым близким людям высшую степень равнодушия и чёрствости.  
Другое же — свободное от всех присущих смертным людям 
эмоций — утверждало‚ что это и есть высшее проявление чело-
веческой любви.  Положа руку на сердце‚ Гаутама не мог с убеж-
дённостью сказать‚ какой из двух голосов прав.  он верил тому 
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началу, которое поощряло его действия‚ хотя порой ему казалось‚ 
он просто стремится таким образом оправдать свой эгоизм.

«конечно!  а что же это‚ если не эгоизм? — подхватывал 
мысль прагматично рассуждающий голос. — оставить жену и 
беспомощного ребёнка даже ради якобы вечной и бóльшей люб-
ви?!  конечно же‚ это от себялюбия».  «Но если это эгоизм‚ — 
парировало другое начало‚ — если ты находишься в разлуке с 
семьёй ради собственного блага или удовольствия‚ то где же 
оно‚ твоё Эго?  Ты же давно освободился от всего личного: Га-
утамы с его былыми запросами‚ с его неповторимой индивиду-
альностью по сути давно нет на свете...».

*
Над Индостаном опустилась ночь.  На небе высыпали звёзды.  

Их манящий волнующий свет ясно говорил о том‚ что мирозда-
ние — не просто случайное скопление небесных тел.  сияние звёзд-
ного пространства словно подсказывало разгадку главной тайны 
жизни.  Но увлечённые повседневными делами люди не обращают 
внимания на этот высокий свет‚ будто сиюминутные хлопоты гораз-
до важней вечности.  Да что там небесные глубины‚ подумал Гаута-
ма‚ люди не хотят разобраться даже в собственных помыслах.

Торжественное молчание звёздных далей то и дело нарушали 
звуки‚ доносившиеся из ночного леса.  Там и любили, и враждо-
вали его обитатели.  Звери и птицы боролись за существование, 
подобно тому как происходит это среди людей...  Жизнь на зем-
ле‚ которая брала исток неизвестно откуда и уходила неизвестно 
куда‚ по-прежнему днём и ночью безостановочно неслась‚ как 
вóды стремительно бегущей мимо Гаутамы реки.  Но сиддхартха 
уже находился в стороне от человеческих страстей и страданий.  
он чувствовал, что достиг вечной‚ незыблемой, не подверженной 
круговороту рождений и смертей основы мира.  Теперь он‚ по-
хоже‚ окончательно выбрался из бурных и мутных вод на берег.

*
Гаутама проснулся от лёгкого касания сухого листа, скольз-

нувшего по щеке.  какое-то время он лежал неподвижно‚ то 
прислушиваясь к себе‚ то внимая звукам так осторожно разбу-
дившего его утра.  Наконец он открыл глаза и приподнялся.  На 
душе было необыкновенно спокойно.  от вчерашней внутрен-
ней борьбы не осталось и следа.
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Уже начинало светать.  Над рекой низко плыли волокни-
стые клубы тумана.  в щебете птиц‚ в едва заметном трепете 
листвы угадывалось взволнованное предчувствие скорого по-
явления светила.

Гаутама лишь теперь присмотрелся к старой смоковнице‚ под 
которой провёл ночь.  Это была ашваттха — одно из удивитель-
ных произведений природы‚ будто созданных с целью указать не-
сведущим на главную сущность мироздания.  ветви смоковницы 
ниспадали до самой травы‚ стелились по земле и пускали корни.  
корни служили началом новой жизни: по всей видимости, имен-
но от них произросли два соседних дерева.  ветви этих деревьев 
также лежали на земле и уходили в почву.  все смоковницы на этом 
берегу, росшие обособлено‚ были незримо соединены между со-
бой и являлись по сути одним живым организмом.

*
сиддхартха дошёл до излучины реки и сел на возвышении 

берега лицом к той, уже озарённой стороне горизонта‚ откуда 
должен был появиться солнечный диск.  он закрыл глаза‚ опустил 
руки ладонями к восходу и сосредоточился на состоянии согласия‚ 
в котором находилось всё его существо.  Из такого внутреннего 
равновесия ему, случалось, открывался путь к освобождению‚ как 
называл он раскрепощение главного в себе.  самыми трудными в 
попытках уйти из мира влечений в мир блаженного покоя оказы-
вались первые усилия‚ когда нужно было отрешиться от всех пе-
реживаний‚ от всего личностного.  Лишь полностью сбросив груз 
мыслей о преходящем‚ он проникал в ту безбрежную‚ влекущую 
к себе реальность‚ где сходились причины и следствия всех стрем-
лений.  При этом он терял всякую привязанность к собственному 
телу; он не был ограничен ничем, ни одним из явлений действи-
тельности.  он ясно осознавал себя самóй всеохватной явью.

в этот раз Гаутама отрешился от всех личных переживаний 
без особых усилий.  Дальнейшее удалось необычайно просто‚ 
словно кто-то невидимый помогал ему, притягивал к себе.  а за-
тем начался подъём такой силы‚ подобного которому он ещё не 
испытывал.  впрочем‚ подъёмом это можно было называть лишь 
условно: Гаутама не ведал‚ куда простиралось его естество.  То, 
что происходило с ним, было похоже на растворение.  вскоре 
действие рассредотачивающих его потоков замедлилось‚ при-
близилось к равновесию и наконец всякое движение прекрати-
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лось вовсе.  стало так легко, он испытывал такое невозмутимое 
блаженство‚ будто освободился не только от телесной оболочки, 
но и от всех признаков своего Я.

он не мог сказать определённо, можно ли назвать это состо-
яние жизнью.  Но это не была смерть.  Ему и раньше удавалось 
освобождать мысли от всех земных привязанностей до дления 
внеличностным началом.  Но так полно‚ без остатка, растворить-
ся в бесплотной сфере мироздания‚ осознать её как собственное 
Эго удалось впервые.  все желания представлялись уже испол-
ненными.  страдания, известные смертным — происходившие 
от несовершенства материального мира, здесь были исключены.  
И тревог эта всеобъемлющая рефлексирующая реальность тоже 
не испытывала: опасаться было некого и нечего‚ поскольку кро-
ме неё самóй никого не существовало‚ а изнутри поколебать её 
равновесие не могло ничто.  Разлука здесь тоже мнилась чем-то 
эфемерным: единение являлось самой сутью этой цельной сре-
ды; её духовное протяжение пронизывало абсолютно всё и всех.

Тому‚ кто сидел на высоком берегу реки, некогда почудилось, 
что он оказался в стороне от жизни.  Теперь же он сам являлся тем 
первоначалом‚ куда все жизненные потоки стремятся и впадают‚ 
как реки в море.  совершенно равнозначный этой всеобъемлю-
щей действительности он осознавал себя любовью‚ но такой лю-
бовью‚ из которой исключены понятия времени и пространства 
и которая не знает каких-либо разграничений между любящим и 
любимым.  И некую личность по имени сиддхартха из этой оду-
хотворённой реальности тоже нельзя было вычленить без нару-
шения её целостности.  Если он ещё имел отношение к сгустку 
плоти‚ который остался где-то в земной жизни‚ на берегу одной 
из рек Индостана‚ то эта связь была не сильнее‚ чем любая другая‚ 
соединяющая изначальный‚ незримый‚ любящий мир с иным — 
порождённым‚ несовершенным‚ земным его подобием.

*
скрижаль продолжал мысленно подбирать слова к испытан-

ному чувству — те слова, которые наиболее точно передали бы 
состояние‚ называемое у буддистов нирваной.  он пережил это 
состояние вместе с Буддой.  в той‚ самой высокой точке духов-
ного подъёма скрижаль не смог бы с уверенностью сказать‚ где 
находилось земное, оставленное им тело: в Индии ли — на высо-
ком берегу одной из её быстрых рек; в Нью-Йорке ли — у окна, 



— 33 —

которое смотрело на оживлённую автомагистраль‚ или где-нибудь 
ещё.  На вершине блаженства — вернее, осознав себя самим бла-
женством‚ — скрижаль уже не отличал себя ни от Будды, ни от со-
гревающих землю лучей солнца, ни от всего живого, согреваемого 
солнечными лучами.  Пребывая в этом бестелесном качестве, он 
никак не мог отождествить исполненную высоким любящим чув-
ством реальность, которой являлся‚ с каким-то одним из её малых 
индивидуализированных конечных подобий.  в какой-то момент 
он потерял ощущение пределов собственного Я, — был единым 
одушевлённым не знающим границ любящим пространством.  

скрижаль, конечно же, мог только предполагать, чтó пере-
жил в духовном подъёме на неведомой ему индийской земле в 
далёком VI веке античной эры сиддхартха Гаутама.  И всё же 
для понимания природы высших сил, которые позвали к себе 
наследного принца шакьев, скрижаль, получалось‚ ничуть не 
опоздал со своим рождением.  вселюбящее Эго‚ которым пре-
бывал Гаутама и куда из пределов собственной души поднялся 
скрижаль‚ являлось всенациональным‚ всепространственным‚ 
всевременны́м.  Подобно индийской смоковнице‚ не знающей 
ни начала существования‚ ни конца‚ это Эго имело удивитель-
ное свойство быть одновременно и единым, и многоликим.  
одним из мириадов отпрысков этого вселенского одухотворён-
ного Древа Жизни осознавал себя и скрижаль.  Теперь, когда 
ему открылась эта связь, он уже знал: за его вроде бы сугубо 
личными переживаниями и действиями стоит непреходящий, 
цельный — видимый и незримый — мир.

*
Раздался звонок в дверь.  скрижаль пошёл открывать — 

должна была прийти Марина.  встретившись взглядом с хруп-
кой на вид молодой женщиной, с которой подружилась его су-
пруга, он подивился самообладанию этого человека.

Два года назад, когда Марина подавала в Москве докумен-
ты на отъезд в сШа‚ она была одинока.  Пока подошла её оче-
редь на собеседование‚ она успела выйти замуж и родить дочку.  
въездную визу в сШа дали только ей и ребёнку‚ так как муж 
Марины в её анкетах не значился.  На семейном совете реши-
ли‚ что Марине с дочкой надо уезжать‚ а муж будет добиваться 
разрешения соединиться с семьёй.  И она улетела с ребёнком 
в Нью-Йорк.  однако у мужа с выездом ничего не получалось.  
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он то и дело звонил Марине — говорил, не может больше без 
неё.  Марина училась на курсах английского языка и работала 
в овощном магазине кассиром.  все деньги она тратила на кон-
сультации с юристами‚ на оформление каких-то документов — 
и всё безрезультатно.  Её муж‚ видно, в полном отчаянии‚ решил 
перебраться в сШа нелегально, через мексиканскую границу.  
он продал в Москве машину и квартиру.  Но разгул бандитизма 
в России настиг и его.  все деньги у парня отобрали, да ещё и 
крепко избили.  он остался без жилья и без гроша в кармане.  
Потеряв последнюю надежду увидеть жену и дочь, он впал в глу-
бокую депрессию.  

Марина пришла попрощаться: улетала с дочерью в Мо-
скву — спасать мужа.

*
Поскольку жена скрижаля в школу программистов не по-

ступила‚ он мог воспользоваться своим шансом на учёбу.  И он 
поинтересовался условиями приёма на курсы специалистов по 
охране окружающей среды.  в конце концов, оберегать природу 
достойней, чем сторожить небоскрёбы, решил скрижаль.  Но 
оказалось, лекции в этой группе, а также занятия в классах по 
другим специальностям давно шли.  следующий набор начинал-
ся лишь в ноябре‚ когда рассчитывать на какую-либо поддержку 
Наяны скрижаль уже не мог.  Поэтому в течение двух недель, 
которые оставались до конца сентября, он должен был форси-
ровать поиски работы или же подавать документы на получение 
материальной помощи от города.  Но даже назначение такого 
содержания не снимало вопрос о необходимости зарабатывать 
на жизнь.  срок получения пособия из городской казны был 
ограничен, да и выдавался этот прожиточный минимум лишь 
при условии‚ что хотя бы один из членов семьи где-то учится.

скрижаль ухватился бы уже за любою работу.  Не переставая 
грезить о скромной должности помощника библиотекаря, он от-
кликался на разного рода объявления в газетах.  Если на ввод дан-
ных требовался оператор‚ печатающий не с частотой пулемётной 
стрельбы, а чуть помедленнее‚ у него уже хватало наглости об-
ращаться по указанному адресу‚ хотя по-английски, которого не 
знал, он печатал только двумя пальцами.  он звонил и слал письма 
туда, где требовались охранники и сторожа.  Явно не похожий на 
человека‚ когда-либо занимавшегося тяжёлым физическим тру-
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дом‚ он претендовал на должность вахтёра‚ в обязанности кото-
рого входило поднятие тяжёлых предметов.  Любое объявление 
о вакансии в библиотеке скрижаль стал воспринимать так‚ будто 
оно адресовалось ему лично‚ и угрызения совести его уже почти 
не мучили.  впрочем‚ краснеть из-за вранья не приходилось.  На 
письма никто не отвечал‚ а телефонные разговоры заканчивались 
в лучшем случае обещанием‚ что ему непременно через несколь-
ко дней позвонят.  всё шло к тому‚ чтобы подавать документы на 
получение пособия.  И хотя сидеть в нахлебниках у общества ему 
было совестно‚ другого выхода он пока не видел.

*
в последующие сорок лет после пережитого Гаутамой на бе-

регу реки Найранджаны — от достижения состояния Будды и 
до самой смерти, — он проповедовал миру свои взгляды.  спасе-
ние доступно каждому‚ говорил он.  Для этого совсем не нужно 
молиться‚ ходить на поклон к священнослужителям‚ совершать 
жертвоприношения и вообще соблюдать какие-либо обряды.  
Размышление гораздо полезней молитвы; не употребление мяс-
ных продуктов, а гнев‚ ненависть‚ обман‚ зависть‚ мстительность‚ 
нечистые помыслы — вот что оскверняет человека.

Первыми учениками Будды были его товарищи, вместе с ко-
торыми он прежде жил аскетом.  Число приверженцев нового 
учения росло, и вскоре Будда уже стоял во главе довольно боль-
шой общины.  спустя двенадцать лет после ухода из семьи он 
побывал в родных краях и посвятил в своё учение жену и сына.  
Несколько женщин, в числе которых была и Ясодхара, получили 
его согласие на создание ордена буддийских монахинь.  в воз-
расте восьмидесяти лет Гаутама дал последние наставления сво-
им ближайшим ученикам и ушёл из жизни.

*
Чтобы лучше понять учение Будды и место его доктрины в 

духовной жизни Индии, скрижаль захотел узнать о том времени, 
в котором Гаутама выступил с своей проповедью.  в ту эпоху, как 
выяснил скрижаль, все индийцы строго разделялись по проис-
хождению — кастовому признаку.  Таких каст существовало че-
тыре.  к высшему сословию принадлежали жрецы — брахманы.  
они выступали посредниками между богами и всеми остальными 
людьми.  Простые смертные отдавали за это брахманам шестую 
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часть своих доходов.  вторая каста — кшатриев — являлась во-
инским классом.  кшатриями были цари, военачальники, князья и 
дворяне.  Третью касту составляли вайшьи — мелкие земледель-
цы, скотоводы, торговцы и ремесленники.  Наконец, к четвёртой, 
низшей и самой многочисленной касте относились шудры; они 
прислуживали членам трёх высших сословий.  Индийцев же сме-
шанного происхождения — тех, которые не принадлежали ни 
одной из каст, — за людей почти не считали.

Мужчинам первых трёх общественных классов вменялось 
в обязанность изучать веды — священные гимны индусов.  в 
этом их наставляли брахманы.  Представители четвёртой ка-
сты — шудры, а также женщины всех четырёх каст не только 
не имели права изучать веды, но даже не могли присутствовать 
при пении ведийских гимнов.

строго регламентированная религия индусов не выходи-
ла в то время за рамки обрядности.  суть её составляли жерт-
воприношения, различные ритуалы и молитвы.  Люди верили, 
что за плату богам, которую принимали брахманы, можно вы-
просить себе все земные блага и отпущения всех грехов.  Такая 
чисто формальная, основанная на торге с богами вера не удов-
летворяла мыслящих людей.  Прибежищем для пытливых умов 
служили упанишады — древнеиндийские религиозно-фило-
софские произведения, в которых рассматривались воп росы 
о происхождении вселенной, о природе человеческой души и 
разума.  в упанишадах развивались идеи единобожия, лично-
го бессмертия и единосущности человеческого Я с Богом — 
Брахманом.  

После того как скрижаль получил представление о религи-
озных традициях индусов той эпохи, он понял, насколько рево-
люционным для Индии явилось учение Будды.

*
Необычным в проповеди Гаутамы было уже то, что он дерз-

нул выступить в качестве вероучителя, будучи по происхождению 
не брахманом, а кшатрием.  У него хватило смелости отвергнуть 
народную религию со всем её мёртвым церемониалом.  вопреки 
общепринятым в Индии убеждениям, Будда заговорил о возмож-
ности спасения для каждого человека, независимо от пола и ка-
стовой принадлежности.  он отказался и от аскетизма, который 
для индусов служил общепринятым идеалом жизни.  И всё же в 
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проповедях Будды не было чего-то абсолютно нового для его со-
отечественников.  Да и сам Гаутама не считал себя ни первооткры-
вателем неких неведомых прежде истин, ни даже реформатором 
уже известных до него учений.  Его ви́дение мира отталкивалось 
от философии упанишад, созданных кастой жрецов, а также от 
философии санкья, которая возникла в среде воинского сосло-
вия.  Развив одни направления этих индийских школ — главным 
образом их этику и психологию — и полностью исключив из рас-
смотрения другие, не доступные для проверки вопросы, Будда 
и создал своё учение.  Причём в объяснении основополагающих 
законов жизни он обошёлся без упоминаний о Боге.  в центре 
мироздания, согласно его системе взглядов, стоит человек. 

*
На одном из последних уроков по английскому языку скри-

жаль случайно узнал‚ что занятия на курсах программирования, 
куда пыталась попасть его супруга‚ ещё не начались.  об этом 
ему сказала молодая женщина, сидевшая рядом с ним на уроке.  
Её муж сдавал накануне тест‚ но видимо, написал работу неваж-
но, — его на учёбу не взяли.

На следующий день скрижаль должен был встретиться с 
китаянкой, которая курировала его семью, — предстояло рас-
сказать о своём нынешнем положении и дальнейших планах.  
Так как ни он‚ ни его супруга работу не нашли и ни на какие 
курсы не поступили‚ им оставалось одно: оформлять докумен-
ты на получение городского пособия.  Правда‚ скрижаль мог 
воспользоваться последним шансом, который у него оставался: 
можно было попытаться поступить на курсы программирова-
ния‚ куда всё ещё‚ оказывается‚ шёл приём. 

Ему никак не хотелось возвращаться к своей‚ заброшенной 
с таким наслаждением‚ профессии.  Тем не менее он решил ещё 
раз взвесить все «за» и «против» такого шага.  За время поисков 
какой-нибудь службы, которая не утруждала бы мозги, скрижаль 
успел убедиться в том‚ что он по всем статьям проигрывает своим 
конкурентам; шансов найти работу, не требующую квалифика-
ции, у него было гораздо меньше, чем у тех мускулистых парней, 
для которых английский язык являлся родным.  Ясно было и то‚ 
что на рынке умственного труда его тоже не очень-то ждут.

он провёл в размышлении весь вечер и полночи‚ но так ни к чему 
и не пришёл.  Ложась спать‚ он подумал‚ что утро вечера мудренее.



— 38 —

*
Утром скрижаль решил вернуться к занятию, которое его 

когда-то кормило.  он приехал в Наяну, позвонил из вестибю-
ля по телефону внутренней связи в учебную часть и попросил 
соединить его с человеком‚ который заведует приёмом на кур-
сы программирования.  когда после паузы в трубке прозвучал 
женский голос‚ он представился и спросил‚ в самом ли деле ещё 
продолжается набор.  Начальница ответила ему положительно; 
она сказала, что отобрано шестнадцать человек и нужно при-
нять ещё двоих.  скрижаль поинтересоваться‚ может ли он 
претендовать на одну из этих двух вакансий, но вместо ответа 
последовали расспросы о его работе в России.  с трудом под-
бирая нужные английские слова, он первый раз за последние не-
дели говорил о своей трудовой биографии правду.  Заведующая 
курсами предложила ему перезвонить ей‚ когда у него будет на 
руках рекомендация от куратора.  Прощаясь, она посоветовала 
поторопиться, иначе он может опоздать.

На встрече с кураторшей скрижаль попросил у неё реко-
мендацию на курсы программирования.  китаянка дала такое 
письмо‚ но напомнила‚ что срок пребывания его семьи на со-
держании Наяны заканчивается, — осталась всего лишь неделя.  
За это время ему нужно было успеть сдать тест и сообщить ей‚ 
приняли его или нет.

скрижаль спустился на лифте в вестибюль и остановился в 
нерешительности у телефона внутренней связи.  он постоял не-
много в раздумье над тем, следует ли ему позвонить заведующей 
курсами‚ которая попросила у него рекомендацию.  скрижаль 
рассудил, что она тотчас же может пригласить его на тест, и по-
тому не стал торопиться со звонком.  он не выдержал бы сейчас 
проверку знаний.  Была пятница, и он решил‚ что для подготов-
ки к тесту у него есть как минимум два выходных дня.  

с тяжестью на душе скрижаль отправился в Центральную 
библиотеку Нью-Йорка.  в этот раз ему нужен был не Русский 
отдел, а Технический.  он нашёл там книги по языкам програм-
мирования‚ на которых когда-то писал коды.  И за выходные он 
отчасти восстановил в памяти, казалось, совершенно забытые 
знания.  он расспросил также супругу о том, как проходил тест 
и какого рода программы ей предложили составить.



— 39 —

*
в условленный час‚ после недолгого собеседования‚ заведу-

ющая курсами программирования дала ему несколько письмен-
ных заданий‚ рассчитанных на сорок минут работы.  

Результат теста скрижаль узнал спустя два дня.  Его при-
няли на курсы.  Радости это известие ему однако не принесло.  
случившееся означало, что он должен включаться в борьбу за 
право продать не только бóльшую часть своего времени‚ но и 
значительную часть интеллектуальных и душевных сил‚ так 
нужных ему для духовного роста.  Тем не менее до начала учёбы 
оставалось ещё две недели.  Это время он мог полностью по-
святить самообразованию.  И прежде всего он хотел до конца 
уяснить мировоззрение Будды.  

*
Учение Гаутамы, как понял скрижаль, охватывает главным 

образом область психологии и этики.  о закономерностях, 
присущих духовной жизни людей, Будда высказался вполне 
определённо.  На многие же принципиальные философские во-
просы — о существовании или несуществовании Бога‚ о про-
исхождении мира‚ о том‚ свободен ли человек в своих поступках 
или нет‚ — он ответов не оставил.  Гаутама полагал‚ что никому 
не дано познать находящееся за пределами опыта‚ а потому все 
рассуждения на эту тему считал бесплодными.  он призывал 
людей совершенствоваться духовно‚ но советовал не размыш-
лять о причинах и конечной цели таких стремлений.  

обойдя стороной вопрос о существовании Бога и заострив 
своё внимание на человеке, Будда не обнаружил в мире абсо-
лютно ничего, что оставалось бы равным самому себе хотя бы 
в течение непродолжительного времени.  вселенная не только 
меняется, но и разрушается, после чего возрождается опять.  
Если и можно говорить о чём-то неизменном в миропорядке, 
отражённом в учении Будды, то этим устойчивым фактором яв-
ляется разве что постоянное движение — изменчивость.  вер-
нее, постоянным остаётся закон причин и следствий, которому 
изменчивость подчинена.  Будда считал, что понимание этого 
закона даст людям возможность управлять своей судьбой.

Человек, согласно его воззрениям, — это живая организо-
ванная система,  состоящая из материи и духа, которая непре-
рывно меняет свои качества с очень большой частотой.  спустя 
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неуловимо короткое мгновение она обращается уже в нечто 
другое по сравнению с тем, чем была миг назад.  Живой ор-
ганизм, учил Будда, переживает за сутки мириады различных 
состояний, из которых каждое последующее обусловлено пре-
дыдущим.  каждое из состояний представляет собой, по сути, 
отдельную личность.  «II.96 то, что называется умом, интеллек‑
том, сознанием, находится днём и ночью в беспрестанном кру‑
говороте, погибая как одно и возникая как другое», — говорил 
Гаутама согласно самутта Никая — третьему сборнику сут-
тапитаки, одному из трёх главных частей буддийского канона.  
Лишь из-за большой частоты следования этих состояний орга-
низма создаётся ложное представление о жизни одного един-
ственного индивидуума.

Убежденный в дискретности явлений духа, Будда не касался 
таких понятий, как душа и Эго, поскольку даже если они обо-
значают нечто реальное, то период их существования не превы-
шает того же предельно короткого промежутка времени.  И тем 
более нелепо, полагал Будда, говорить о какой-то вечной жизни 
души и личного Я.   

*
в качестве связующего начала, которое передаётся от каж-

дого очередного проявления индивидуума к его последующему 
проявлению, в буддизме выступает сознание разумного суще-
ства.  собственно, живую особь, согласно буддизму, и нужно рас-
сматривать как процесс развивающегося сознания.  Причём этот 
процесс не ограничивается продолжительностью одной отдель-
но взятой жизни.  сознание служит связующим звеном как меж-
ду двумя последовательными состояниями одной и той же лич-
ности, так и между смертью одного организма и началом жизни 
другого.  По учению Будды, в момент смерти последняя вспышка 
сознания умирающего человека порождает очередную в этом же 
ряду вспышку, но уже в ином, появляющемся на свет, теле.  

Движущей силой этого процесса генерации различных со-
стояний живых особей служит энергия кармы.  Будда разделял 
издревле существовавшую в Индии веру в кармический закон.  
карма является неким эквивалентом совокупности всех созна-
тельно совершённых поступков данного субъекта и всех тех лю-
дей, сплетение жизней которых предшествовало его рождению.  
Закон кармы — своего рода закон справедливости.  Именно 
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карма — результирующая всех добрых и злых дел — обуславли-
вает, кем и каким надлежит родиться ребёнку, принимающему 
эту эстафету жизни.  Но несмотря на то что характер любой 
личности предопределён заранее, будущее каждого человека на-
ходится в его собственной власти.

Механизм действия кармы и других законов столь стреми-
тельного в своей изменчивости потока жизни Будда не объяснил.  
он принял распространённую в Индии веру в закон кармы без 
каких-либо доказательств и без проверки этого закона на опыте.  
видимо, по той же причине — из-за невозможности какого-либо 
исследования объекта — он не желал рассуждать о Боге.  

Попытку оправдать неразработанность даже основопола-
гающих принципов учения Будды скрижаль увидел во фразе 
из известного буддийского текста «вопросы Милинды», ко-
торый датируется приблизительно 100-м годом античной эры.  
«IV Не время спорить о природе огня тем‚ кто находится в горя‑
щем пламени‚ но время спасаться из него», — заметил буддий-
ский монах Нагасена, герой этого диалога.  Учение Гаутамы, как 
понял скрижаль, представляет собой не свод теоретических 
рассуждений, а вполне конкретное, практическое руководство 
к бегству от беды, в которой оказался человек, имевший несча-
стье родиться на земле.

*
Убеждение в том, что страдание является одним из определя-

ющих признаков человеческой жизни, было в той или иной степе-
ни присуще всем известным философским школам Индии.  в буд-
дизме же, как видел скрижаль, страдание выступает тем главным 
стержнем, вокруг которого вращаются и от которого отталкивают-
ся все положения этого учения.  Даже сколь-нибудь малой согрева-
ющей сердце радости он в мировоззрении Гаутамы не обнаружил.

суть учения Будды составляют четыре так называемые 
высокие истины.  Первая из них гласит, что земная жизнь есть 
страдание.  вторая истина называет причиной всех бед жела-
ния.  Мытарства людей закономерны, поскольку все объекты 
влечений изменчивы и бренны.  в материальном мире нет ни-
чего такого‚ к чему имело бы смысл стремиться; все предметы 
страсти — страсти любого рода — перестают удовлетворять 
человека после её утоления.  освобождение от всех стремлений 
несравненно выше обладания какими-либо земными благами.  
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согласно третьей буддийской истине, избавиться от страданий 
может каждый.  Наконец, последняя четвёртая истина гласит, 
что путь, ведущий к освобождению от столь незавидной достав-
шейся людям участи, существует.  И Будда указал этот путь.  

Духовное восхождение человека, ведущее к освобождению 
от страданий, начинается с безусловной приверженности пра-
ведному образу жизни — в мыслях, словах и действиях.  Необ-
ходимым условием возможного спасения является обретение 
мудрости с помощью познаний и размышлений.  Достижению 
конечной цели способствует также умеренность во всём: ис-
ключение крайностей как сурового аскетизма, так и ненужного 
изобилия.  Помимо воздержания от тяжких грехов — убийства 
живых существ, воровства, измены супругу, лжи и употребле-
ния алкогольных напитков, — человеку, идущему по пути Буд-
ды, положено освобождаться от тех уз, которые привязывают 
его к миру.  Этими путами являются уверенность в существо-
вании личного Я, гордость, чувственность, тяга к получению 
удовольствий, недоброжелательность к людям, вера в действен-
ность религиозных обрядов, неведение истинной природы ве-
щей и жажда жизни.  конечной же целью этого избавляющего 
от страданий пути является нирвана.

*
Подходя к дому, скрижаль обратил внимание на пожило-

го мужчину‚ который собирался сесть в автомобиль, но впустил 
сначала в машину свою собаку.  собака тут же устроилась на 
переднем кресле, рядом с местом водителя.  Хозяин сел за руль‚ 
что-то сердито сказал ей — и она послушно прыгнула на заднее 
сидение.  «Здесь даже собаки понимают по-английски‚ — поду-
мал скрижаль. — Должен же и я когда-нибудь выучиться».

*
вера в возможность достижения нирваны существовала 

в Индии с незапамятных времён.  слово «нирвана», как вычитал 
скрижаль, в переводе с санскрита означает угасание, успокоение.  
Буддисты утверждают, что при достижении этого состояния 
карма больше не вырабатывается и тем самым  результаты всех 
прошлых поступков полностью уничтожаются.  Главное же, до-
стигший нирваны навсегда останавливает цепь рождений, кото-
рые предшествовали его появлению на свет; такой человек уже 
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неподвластен законам материального мира, и значит, избежит 
очередной жизни с её неминуемыми страданиями и смертью.

Хотя Гаутама указал на нирвану как на вершину духа, к кото-
рой людям необходимо стремиться, объяснения этому феномену 
он не оставил.  Нирвану нельзя ни описать, ни представить, — её 
нужно пережить, считал он.  Из того что скрижаль вынес из буд-
дийских текстов, следовало, что Гаутама понимал нирвану как су-
ществование вне времени и пространства.  Такое существование 
лишено индивидуальности и сознания; оно свободно от любого 
рода переживаний и желаний, включая и желание жить.  Этому 
умозаключению скрижаля противоречило то обстоятельство, 
что Гаутама прожил после достижения нирваны ещё сорок лет, 
в течение которых безусловно обладал и сознанием, и желания-
ми — по крайней мере желанием дать людям своё учение, иначе 
о буддизме никто бы никогда не узнал.  Некоторые буддисты, как 
выяснил скрижаль, разрешают эту неувязку, различая два вида 
нирваны: наступающую с затуханием всех человеческих стра-
стей, и другую, связанную с прекращением жизни.

*
скрижаль задумался над тем, чтó представляет собой дей-

ствительность, если её законы в самом деле таковы, какими по-
нял их Будда.  И он увидел мир огромным, вмещающим в себя 
всё и вся вселенским кораблём.  Многие отсеки этого корабля 
недоступны для исследования.  в то же время ход вселенской 
махины напрямую зависит от характера жизни её пассажиров: 
движет ковчегом энергия кармы, которую генерируют поступ-
ки людей.  По мере совершения ими неблаговидных действий 
дурная карма накапливается, и под её влиянием этот корабль в 
конце концов разрушается.  Затем наступает космическая пау-
за.  За время такого вынужденного восстановительного периода 
карма каким-то образом дозревает до состояния, при котором 
она, согласно тому же закону причинности, опять начинает 
формировать вселенную и заселять её.

Только теперь скрижаль вполне осознал, что судьба мира 
по учению Будды полностью зависит от образа действий лю-
дей.  однако сами люди, в соответствии с идеалами буддизма, 
должны всеми силами стараться навсегда уйти из этого мира.  
И если бы все обитатели вселенной в самом деле последовали 
бы советам Гаутамы, то не только человечество, но вся живая 
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и неживая природа перестали бы существовать.  случись та-
кое — и за отсутствием кармы исчезли бы и побуждающие 
причины для каких-либо движений.  Закон причинности, ко-
торый понуждает мир возрождаться и гибнуть, просто пере-
стал бы работать.  Получалось, целью учения Будды является 
полная и окончательная остановка этого, пока ещё самовоз-
рождающегося вселенского корабля.  

оказалась бы такая неподвижность вселенной её последней 
и окончательной смертью или же, напротив, обернулась бы не-
преходящим блаженством — скрижаль не мог с уверенностью 
заключить.  И всё же, достраивая логическую, подчинённую за-
конам буддизма цепочку причин и следствий, он склонялся к вы-
воду, что лишённая всяких движущих сил вселенная будет мерт-
ва, так как достижение нирваны всеми её обитателями означает, 
по учению буддистов, полное исчезновение энергии кармы, 
которая движет этим вселенским кораблём.  а поддержание ка-
кого-либо положительного состояния любой системы — хотя 
бы того же блаженства — всё-таки требует пусть даже самого 
минимального количества энергии.

*
Постулаты буддизма, осмысленные скрижалем, подталки-

вали его к ещё одному выводу.  Так как мудрецы уходят в нирва-
ну — уходят навсегда, — на земле остаются и продлевают цепь 
рождений лишь недостаточно развитые люди.  И значит, пока 
существует подлунный мир, им будет управлять если не полное 
невежество, то по крайней мере неведение.

оттого что он, скрижаль, не усматривал смысла в подобном 
устройстве мироздания, ещё не следовало, что действительность 
не может быть именно такой, какой её увидел наследный принц 
шакьев.  Но если реальность и впрямь настолько бессмысленна 
и если Будда в самом деле понимал нирвану как небытие, то воз-
можно, он и прав: стоит ли жить в столь нелепо устроенном мире?

скрижаль не сомневался в том, что смерть гарантирует 
человеку прекращение страданий.  однако он не считал такую 
радикальную меру единственно возможным и достойным для 
человека средством изменить свою жизнь к лучшему.  На то ведь 
люди и наделены разумом, чтобы искать пути к счастью.  Исце-
ление мира по рецепту буддистов напоминало скрижалю горь-
кую шутку о гильотине как средстве, избавляющем от головной 
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боли.  Действительно, нельзя прожить жизнь не испытав печа-
лей, соглашался скрижаль, но их ведь можно уменьшить.  На-
учились же люди предотвращать многие недуги и снимать боль.  
Главное же, причиной горестей служат не только неизбежные 
потери близких и немощи тела.  Люди страдают чуть ли не каж-
дый день — и быть может, больше всего — от унижения, грубо-
сти, недоброжелательности, чёрствости к ним со стороны дру-
гих людей.  Нирвана как цель жизни является отказом от всяких 
попыток изменить что-либо в мире к лучшему.  

*
Будда избегал разговоров о нирване по той же причине, 

по которой не хотел рассуждать о Боге: он придавал значение 
лишь тем знаниям, которые с его точки зрения способствуют 
продвижению людей по указанному им пути.  Таким образом, 
призвав страждущих следовать за ним, он фактически устра-
нился от объяснения конечной цели этой стези.  Получалось, 
человеку нужно просто положиться на личный опыт Будды, — 
идти и не рассуждать.  Такая позиция виделась скрижалю не-
достаточно уважительной по отношению к людям, о спасении 
которых Гаутама вроде бы заботился.  оправдание этого умол-
чания, приведённое буддистом Нагасеной в «вопросах Милин-
ды», — уверение в необходимости скорейшего бегства из пла-
мени жизни, — не звучало убедительно.  

Молчание о нирване представлялось скрижалю тем бо-
лее загадочным, что Будда, как принято считать, достиг этого 
состоя ния ещё при жизни — и значит, мог бы поведать о своём 
опыте всему миру.  опасался ли он быть неправильно понятым 
или же сомневался в возможности рассказать о нирване изби-
тыми земными словами, не исказив суть, — осталось неизвест-
но.  однако после него это не побоялись сделать другие.

*
Учебное заведение‚ которое скрижалю предстояло по-

сещать в течение ближайших трёх месяцев‚ располагалось на 
шестнадцатом этаже одного из высотных зданий на Бродвее.  
Учебный центр занимал три небольшие комнаты: компьютер-
ный зал и два лекционных класса.  Группа студентов полностью 
состояла из бывших граждан советского союза.  в неё попали 
довольно сильные программисты.  Многие из них не порывали 
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со своей профессией до самой эмиграции.  Эти курсы им нужны 
были скорее лишь для того‚ чтобы за время оплачиваемой учёбы 
иметь возможность искать работу.  Насколько мог судить скри-
жаль‚ сюда и отбирали именно таких специалистов‚ которые 
нуждались в минимальной помощи.  основательная, продолжи-
тельная учёба студентов стоила бы Наяне гораздо дороже.

скрижаль многое подзабыл из своих профессиональных 
навыков.  к тому же его знания изрядно устарели.  Без серьёзно-
го изучения хотя бы одного из популярных языков программи-
рования и освоения новых компьютерных систем найти работу 
было крайне тяжело.  Но ему выдали учебники‚ по которым он 
мог заниматься самостоятельно‚ его ожидал очередной курс 
английского языка...  скрижаль понимал‚ сколь многим он обя-
зан и покойному, продолжающему платить за него, самуэлю Ру-
бину‚ и другим неизвестным ему щедрым людям.

*
судьба сыграла с Буддой злую шутку.  он предостерегал 

своих приверженцев от поклонения ему как божеству и вообще 
избегал разговоров о запредельном.  Но поскольку место Бога в 
его учении оказалось в каком-то смысле вакантным, именно он 
стал богом для непросвещённых масс.

когда скрижаль узнал о событиях, которые последовали за 
смертью Будды, он представил себе Гаутаму не в той общеиз-
вестной невозмутимой позе, в которой художники и скульпторы 
часто его изображают — прямосидящим, с поджатыми под себя 
ногами; он увидел Гаутаму потрясённым, обхватившим голову 
руками, в ужасе от всего, что довелось наблюдать с того света.  
скрижалю почему-то припомнилась фигура грешника кисти 
Микеланджело с росписи сикстинской капеллы, — осуждён-
ный на муки человек ясно осознал весь ужас своего положения 
и, кажется, в страшном испуге шепчет: «Что же я натворил?!».

После препирательств останки Будды были разделены на 
восемь частей — по количеству групп мирян, которые присут-
ствовали на кремации.  возвратясь в свои селения с доставши-
мися им костями и прахом, почитатели просветлённого мудреца 
захоронили его останки в ступах — могильных курганах.  

Праху Гаутамы и его ближайших учеников поклонялись 
уже в первые века существования буддизма.  а в конце I — на-
чале II столетия христианской эры царь канишка, который пра-
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вил в северной части Индии, чеканил изображение Будды на мо-
нетах.  Начиная с этого времени каким-то образом становится 
известно о прежних воплощениях Будды.  оказалось, в одной 
из своих предыдущих жизней он был кроликом, который по 
собст венной воле взошёл на костёр и поджарился на огне, что-
бы накормить голодного брахмана.  в другом существовании 
ему довелось родиться слоном.  И когда охотник попал в него 
отравленной стрелой, он не бросился в бешенстве на стрелка, 
а смиренно умирал и даже помогал выламывать свои бивни.

Поклонение святым мощам и реликвиям развилось в буд-
дизме в культ, не имеющий ничего общего с учением Гаутамы.  
китайскому монаху Фа-сяню, который побывал в Индии около 
400 года христианской эры, посчастливилось лицезреть и одея-
ния, и посох Будды, и его чашу для сбора подаяний, и черепную 
кость великого учителя, и его зуб.  Фа-сянь собственными глаза-
ми видел и такие буддийские святыни как ступу, где покоилась 
тень Гаутамы, и даже торчащую из земли зубочистку, которую 
Будда якобы самолично воткнул туда почти за тысячу лет до по-
явления в Индии этого китайца.  

*
Подобно метаморфозе с обожествлением Гаутамы — обо-

жествлением того, кто отвергал разговоры о Боге, — буддизм из-
менил первоначальное, крайне скептическое, отношение к чудесам.  
Будда не позволял своим сторонникам демонстрировать кому-ли-
бо сверхъестественные способности.  Это никак не содействует 
нравственному совершенствованию людей, говорил он.  Тем не ме-
нее его недалёкие последователи и здесь решили по-своему. 

Если верить буддийским легендам, Гаутама был зачат не 
иначе как непорочным образом.  во чреве матери он сидел 
именно в той глубокомысленной безмятежной позе, в которой 
его обычно изображают.  а едва появившись на свет, он тут же 
встал, сделал три шага и подал свой могучий голос.  И конечно 
же нашёлся старец, который предсказал младенцу планиду Буд-
ды и спасителя народа.  Не обошлось и без поклонения волхвов.  
когда Гаутама ещё пятимесячным ребёнком лежал под деревом, 
мимо него проходили пять мудрецов, и они настолько были по-
ражены глубокой задумчивостью мальчика, что поклонились 
ему.  Будда исцелял душевнобольных и даже проповедовал своё 
учение богам.  спаситель индусов прошёл и через искушение 
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дьяволом в пустыне: Мара — властелин зла — склонял Будду к 
отказу от выбранного им жизненного пути.  Но все соблазны и 
угрозы Мары оказались тщетны.

в своё время скрижаль затруднялся судить о доле правды и 
вымысла в текстах Нового Завета.  Теперь же он пришёл к выво-
ду, что чудеса из жизни выдающихся людей — Иисуса или того 
же Будды — не столько отражают их неординарные способно-
сти, сколько характеризуют народные массы, склонные обстав-
лять легендами известные исторические события и эпизоды из 
жизни своих кумиров.  Природа такого домысливания казалась 
скрижалю сродни той, которая была присуща барону Мюнхга-
узену.  он уже уяснил, что невольное или сознательное измыш-
ление подобных чудес необходимо людям для укрепления своей 
или чьей-то недостаточно твёрдой веры.

*
Разногласия среди сторонников Будды начались ещё при 

его жизни.  а спустя век после его кончины уже насчитывалось 
восемнадцать различных сект, каждая из которых мнила себя 
истинной наследницей его учения.  одни приверженцы этой 
религии не только обожествили Гаутаму, но и приняли в панте-
он иных богов; в глазах других почитателей Будда остался тем 
же, кем был, — смертным, как все люди.  относительно понима-
ния нирваны диапазон убеждений разных школ буддизма также 
простирался от одной крайности к другой: от ви́дения её сути 
в абсолютном небытии до объяснения нирваны как состояния 
блаженства и наслаждения.

При знакомстве с историей развития этого вероучения 
скрижаль столкнулся с довольно широким спектром разноре-
чивых суждений.  И все они приписывались одному и тому же 
человеку — сиддхартхе Гаутаме.  Так, буддизм, согласно од-
ним его сторонникам, сводился к чисто философскому взгляду 
на мир, а судя по убеждениям других — заключался в магии 
и системе мистических обрядов, выполнение которых и ведёт 
к достижению нирваны.  в то время как жизненным идеалом 
для ряда буддийских сект служил крайний аскетизм, привер-
женцы иных направлений этой религии проповедовали вполне 
активную жизненную позицию.  с точкой зрения на нирвану 
как доступную лишь немногим сталкивалось утверждение 
о достижимости нирваны для каждого человека.  Поборникам 
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учения Гаутамы, стремившимся к личному спасению, проти-
востояли буддисты, которые считали необходимым посвятить 
себя делу спасения других.  

Благодаря стараниям царя ашоки, жившего в III веке ан-
тичной эры, учение Гаутамы приобрело огромное влияние.  с 
тех пор в рядах буддистов появилось немало людей, которые 
пользовались именем Будды и преимуществами монашеского 
ордена в личных интересах.  Путь этой древней веры оказался 
довольно причудлив.  в период зарождения буддизм решитель-
но отмежевался от верований недалёкого люда; он представ-
лял собой философскую доктрину, адресованную развитым 
личностям.  Но с течением веков буддизм был разбавлен суе-
вериями толпы, а затем и вовсе поглощён индуизмом, — той 
стихией, из которой вышел.  

*
Хотя Гаутаму некогда называли спасителем своего народа, 

он оказался у земляков явно не в чести.  к началу ХIII столетия 
буддизм в Индии практически исчез.  однако учение Гаутамы 
к этому времени уже утвердилось за её пределами: на Цейлоне, 
в китае, в корее, в Японии, в Тибете, в государствах Индокитая.  
в этих странах буддизм также видоизменялся, идя навстречу 
местным религиозным традициям.  возможно, он и выжил бла-
годаря такому умению приспосабливаться к любым условиям.

скрижаль пришёл к выводу, что говорить о буддизме как 
вполне определённой вере можно только условно.  И хотя по 
статистическим данным конца ХХ столетия количество при-
верженцев этой мировой религии оценивалось числом двести 
пятьдесят миллионов, верой Гаутамы, как ясно теперь понимал 
он, обладал только один единственный человек — сам Гаутама.

*
когда скрижаль увидел, что мировоззрение буддизма до-

вольно размыто и противоречиво, а главное, является много-
гранным искажением взглядов самогó Будды, он задумался 
о цельности других вероисповеданий и об их участи.  Извест-
ные ему исторические факты подталкивали к выводу, что про-
исшедшее с буддизмом было продиктовано неким общим для 
всех религий законом размежевания верующих людей и распада 
каждой конфессии.  Да и простой ход мыслей указывал скри-
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жалю на неизбежность искажения взглядов основоположника 
любого культа и закономерность расколов в среде привержен-
цев всех исповеданий.  возникновение разногласий в вопро-
сах веры представлялось ему неминуемым, даже если оставить 
в стороне подмеченный Буддой факт, что каждый человек, не 
исключая и основателей религий, меняет убеждения в течение 
жизни и может противоречить самому себе.  

в лучшем случае, рассудил скрижаль, передать свою веру 
кому-либо можно лишь с некоторой степенью приближённости, 
поскольку внутренний мир человека со всеми его особенностя-
ми восприятия реальности неповторим.  Недопонимания при 
усвоении чьего-либо отношения к действительности неизбеж-
ны ещё и потому, что для передачи своего мировоззрения дру-
гим людям приходится пользоваться иноязычными для чувств и 
разума средствами: прибегать к помощи слов, или музыки, или 
рисунка.  По той же причине уникальности каждого из живу-
щих на земле людей два человека понимают и принимают вроде 
бы одну и ту же проповедь по-своему.

скрижаль знал, что ему ещё рано делать какие-то выводы 
о происходящем с мировыми религиями.  Прежде чем обоб-
щать, нужно было вникнуть в суть массовых вероисповеданий 
и проследить их историю.

*
скрижаль обратил внимание на то, что сам Гаутама не стре-

мился к превращению своих суждений в догматы.  Напротив, 
он утверждал, что открыл всего несколько из множества суще-
ствующих истин.  То были общие для всех людей нравственные 
правила, которые учитывали исключительность, уникальность 
жизненного пути каждого человека.  

скрижаль отметил также индивидуальный по своей сути, 
а не массовый характер наставлений Гаутамы.  в центре его уче-
ния стоит личность, вольная в своих действиях и несущая ответ-
ственность за каждый свой поступок.  Человек, как следовало 
из основных положений буддизма, наделён не только неповто-
римыми природными задатками, но и собственными убежде-
ниями, никак не поддающимися нивелировке.  Заповедь Будды, 
которую он дал своим приверженцам в последние дни жизни, 
свидетельствует о том, что он и веру понимал как личное — не 
предназначенное для общего пользования — достояние.  Это 
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поучение осталось запечатлённым в Махапариниббана сутте, 
входящей в буддийский канон.  На вопрос своего любимого 
ученика ананды о каких-либо предписаниях относительно ре-
лигиозной общины Будда ответил: «Будьте светочами для са‑
мих себя.  Будьте прибежищем для самих себя.  Не ищите никакого 
внешнего убежища.  Крепко держитесь истины как светоча.  Не 
ищите никакого убежища‚ кроме себя самих».

Из довольно противоречивого учения Гаутамы следовало 
также, что для общения с горними сферами — чтó бы они со-
бой ни представляли — люди не нуждаются в посредниках: без 
священнослужителей вполне можно обойтись.  каждый чело-
век сам является носителем высших в мире сил.

*
в группе, где учился скрижаль, программирование препо-

давал китаец, который абсолютно не знал свой предмет.  каж-
дый раз, когда кто-то из слушателей спрашивал его по ходу лек-
ции о чём-либо‚ он выдерживал недолгую паузу и задумчиво 
произносил: «М-м...  Good question!»‚ то есть: «Хороший во-
прос!».  Причём это восклицание звучало не только своеобраз-
ной похвалой тому, кто хотел что-то уточнить‚ но было одно-
временно и ответом ему.  следом за «Good question!»‚ китаец 
неизменно произносил: «O’key?» — и тут же отвечал самому 
себе: «All right»‚ — всё‚ мол‚ в порядке‚ после чего продолжал 
читать вслух страницу за страницей из учебника.  

Поначалу студенты ещё надеялись что-то из него вытянуть‚ 
но вскоре вопросы к нему иссякли.  спустя какое-то время класс 
вообще перестал обращать на него внимание.  Если же кто-то 
забывался и спрашивал его о чём-нибудь‚ то после его «Good 
question!» уже следовали смешки.  однако смех абсолютно не 
смущал китайца; он‚ казалось‚ совершенно по-детски не чув-
ствовал никакой неловкости.  стоя спиной к классу, он пере-
писывал что-то из учебника на доску и озвучивал текст книги.  
студенты сидели вдоль стен у компьютеров к нему спиной и 
работали над своими программами.  Переписав из учебника на 
доску очередную фразу‚ он спрашивал себя: «O’key?» — и не 
оборачиваясь к аудитории‚ отвечал самому себе: «All right» — 
всё хорошо.
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Джайнизм. — одна из древних религий Индии. Джай-
низм возник в VI веке античной эры. основателем его 
считается вардхамана, который получил имена Махавира, 
означающее на санскрите «очень смелый», и Джина — 
«победитель». от имени Джины и произошло название 
этой религии.

сторонников джайнизма отличает приверженность 
к аскетизму и необычайно трепетное отношение ко всему 
живому. Признавая существование двух миров — мате-
риального и духовного, джайнисты ставят материю в зави-
симость от духа. согласно их убеждениям, души вечны и 
находятся не только в живых организмах, но и во всех ма-
териальных объектах. После гибели своего очередного при-
станища душа под действием кармы переходит в новое тело, 
а душа, которая полностью освободилась от этого действия, 
достигает божественности и уже никаким образом с матери-
альным миром не связана. Тем не менее существование Бога 
это учение отрицает.

в конце ХХ века общее число последователей джайниз-
ма составляло около пяти миллионов человек.

*
вардхамана жил в VI веке античной эры.  он был сыном вождя 

одного из индийских племён.  После смерти родителей, в возрас-
те около тридцати лет, вардхамана оставил жену и родных, раздал 
имущество и стал странствующим аскетом.  Начиная со второго 
года своей бродячей жизни он ходил абсолютно голым.  По исте-
чении двенадцати лет, проведённых в тяжёлых самоиспытаниях и 
в глубоких размышлениях, он был признан достигшим всеведения.  
вардхамана основал религиозную общину и в течение последую-
щих тридцати лет, до самой смерти, руководил ей.  он ушёл из жиз-
ни по собственной воле, отказавшись от принятия пищи.
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основоположником нового учения вардхамана себя не 
считал.  он называл себя толкователем взглядов древних мудре-
цов, которые жили задолго до него.  Присущие джайнистам воз-
зрения, в самом деле, были известны ещё за несколько столетий 
до Джины.  среди приверженцев подобных взглядов различа-
ли два течения: дигамбаров, которые ходили обнажёнными, и 
шветамбаров, одетых в белое.  Дигамбары считали, что отказ от 
имущества означает и отказ от всякой одежды, а шветамбары 
настаивали на том, что достичь высшей цели можно и одетыми.  
вероятно, вардхамана на какое-то время примирил спорившие 
между собой стороны.  Тем не менее раскол между этими двумя 
ветвями джайнизма произошёл ещё при его жизни.  оконча-
тельно же дигамбары и шветамбары разделились во второй по-
ловине I века христианской эры.

*
Религиозный спор голых и одетых индийцев поначалу показал-

ся скрижалю несколько курьёзным.  Но когда он вник в суть убеж-
дений джайнистов, ему стало ясно: за их верой, которая в своих 
крайних проявлениях выглядела столь диковинно, стоят тысячеле-
тия напряжённой пытливой работы человеческой мысли.  

скрижаль увидел, что джайнизм очень близок буддизму и 
представляет собой нечто среднее между религией и атеизмом, 
между вероисповеданием и философией.  Джайнисты не при-
знают ни акта сотворения вселенной некой высшей силой, ни 
самопроизвольного возникновения вселенной из ничего.  они 
утверждают, что реальность состоит из двух основных суб-
станций, или миров: дживы, что буквально означает «живое», 
и адживы — неживого.  слово «джива» в джайнистских тек-
стах используется в различных смыслах и обозначает «жизнь», 
«душа», «сознание».  Джайнисты утверждают, что оба мира — 
и материальный, и духовный — вечны и существуют независи-
мо один от другого, а связаны они между собой посредством 
кармы, природа которой материальна.  освобождаясь от аджи-
вы и кармы, джива достигает состояния нирваны.

к вардхамане восходит точка зрения об атомистическом 
строении вещества, и значит, он высказал эту догадку столети-
ем раньше, чем сделали это греческие материалисты Левкипп и 
Демокрит.  Материя вселенной, согласно учению Джины, со-
стоит из атомов — неуничтожимых, бесконечно малых частиц, 
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различное сочетание которых и порождает такое богатое раз-
нообразие в природе.  Не только живые особи и растения, но и 
каждый предмет неорганического мира, каждое явление, абсо-
лютно всё — и звёзды, и огонь, и вода, и камни — обладает ду-
шой.  в то время как все физические объекты в конечном счёте 
разрушаются, все души вечны.  

*
Рождение и смерть, по убеждению джайнистов, лишь видо-

изменяют душу.  За исключением случая своего окончательного 
освобождения, душа после гибели тела, в котором пребывала, 
переходит во вновь образующийся материальный объект.  Не-
смотря на бесконечный ряд воплощений, душа никогда не те-
ряет своего сознания; при каждом переходе сознание лишь 
существенно затемняется.  Причиной же перемещения души в 
очередное тело является наличие в душе кармической материи.  
Джайнисты разделяют воззрения индусов и буддистов, а также 
взгляды традиционной индийской философии на то, что образ 
мыслей и поступков человека может способствовать как фор-
мированию кармы, так и освобождению от неё.

Говоря о бесчисленном множестве джив, то есть душ, джай-
нисты различают три их вида: зависимые, освобождённые и вечно 
совершенные.  Зависимые души несут на себе груз материи и об-
речены на перерождения в новых телах.  освобождёнными джай-
нисты называют те души, которые достигли чистоты и навсегда 
порвали связь с вещественным миром.  Такая душа уже не ограни-
чена ни временем, ни пространством; она обладает бесконечным 
сознанием, бесконечным восприятием и испытывает бесконечное 
блаженство.  освобождённая душа, согласно вере джайнистов, ста-
новится всепознающей; объектом познания для неё является вся 
реальность, а познающим началом выступает ничем не ограничен-
ный разум.  Именно такое состояние души и выражает её истин-
ную суть, утверждают последователи вардхаманы.  

Хотя джайнисты отрицают существование единого Бога, 
они тем не менее убеждены, что все души, достигшие совершен-
ства, божественны и в своей божественности равны между собой: 
каждая из совершенных душ становится верховной душой.  вер-
ховная душа пребывает в нирване.  Это божественное состояние 
является конечной целью стремлений приверженцев вероучения 
Джины.  в отличие от буддистов, которые ставят перед собой ту 
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же цель, нирвана для джайнистов не означает прекращение соз-
нания, потому что сознание, считают они, принадлежит не телу, 
а душе, способной существовать независимо от материи.  

*
о чисто духовной реальности джайнисты практически ни-

чего не говорят.  И это скрижалю было понятно: из прочитан-
ного им следовало, что о происходящем в мире духа, знают лишь 
обитающие там дýши.  а поскольку они навсегда порвали связь с 
материей, передача их опыта в подлунный мир исключена.  

Недосказанность и даже противоречие в учении джайнистов 
скрижаль видел в другом: в том, что, с одной стороны, они считают 
освобождённую душу ничем не ограниченной в духовной реально-
сти, а с другой стороны, признаю́т существование более высших — 
совершенных душ и говорят о существовании верховной души.  
Получается, каждая из освобождённых, то есть полностью очистив-
шихся от материи, душ всё-таки имеет свои пределы.  ведь если бы 
такая душа в духовном мире в самом деле не имела границ, то она 
составляла бы с ним одно целое, — была бы тождественна духовной 
среде; иными словами, все души — и освобождённые и совершен-
ные — являлись бы по сути одной, единой, божественной душой.  
Но такое предположение противоречило представлению джайниз-
ма об иерархии нематериальных сущностей.  а если освобождённые 
души остаются всё же каким-то образом локальными, тогда ложным 
в глазах скрижаля оказывался другой тезис джайнизма — о прису-
щем обособленным душам всеведении; ведь каждая из них, будучи 
не связанной со всеми другими, никак не сможет их познать.

*
Людям, по убеждениям джайнистов, знание истины недос-

тупно.  в качестве иллюстрации своих взглядов они приводят 
старую индийскую притчу о шести слепцах, которая очень по-
нравилась скрижалю.  когда слепцы натолкнулись на слона, они 
стали решать, с чем имеют дело.  Тот, кому попал в руки хвост 
слона, заявил, что это верёвка.  Другой слепец ощупал ногу сло-
на — и утверждал, что это столб, и так далее.  И только зрячий 
человек, который наблюдал за происходящим со стороны, по-
нимал всю нелепость этого спора.

Притча о слепцах аллегорически поясняла доводы джайни-
стов о том, что чувственные восприятия дают людям всего лишь 
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частное, ограниченное представление о реальности; всеведением, 
считают они, обладают только те дýши, которые освободились от 
бремени материи.  скрижаль видел здесь ещё одно противоречие.  
Из учения джайнистов следует, что абсолютно любое утвержде-
ние является не более чем гипотезой — преж де всего потому, что 
его высказывает человек, пребывающий в теле.  Если согласиться 
с тем, что достоверные знания в материальный мир не передают-
ся, то значит, не вправе претендовать на истинность и положение 
джайнизма о всеведении освобождённых душ.  

в истории о слепцах всё же есть кто-то, кто зрит явь — сло-
на — в целом и может просветить заблуждающихся.  Джайнис-
ты же фактически отрицают возможность появления наблю-
дателя, который способен узреть истину в мире материальных 
тел.  Тем самым они, по сути, признаю́т, что их собственное 
представление о действительности однобоко, искажено.  И тог-
да, получается, их учение немногого стоит.

*
володя — сокурсник скрижаля — два дня не показывался 

на занятиях.  Появившись, он рассказал, что побывал в Бостоне, 
где проходил интервью в одной из известных фирм.  Эта компа-
ния очень быстро, за несколько лет, выросла и теперь находилась 
в числе ведущих в своей отрасли.  «Там платят очень большие 
деньги, — сказал володя, — но трудятся там тоже будь здоров 
как».  основал компанию эмигрант из России‚ еврей.  Большин-
ство её сотрудников — тоже русскоговорящие эмигранты.

в первый день володю интервьюировали в течение пяти 
часов.  сначала его подробно расспрашивали‚ чем занимался 
в советском союзе.  а работал он на одном из секретных пред-
приятий в небольшом российском военном городке.  Затем ему 
предложили написать довольно сложную программу и дали на 
это тридцать минут.  Разговаривали с ним довольно жёстко: «По-
чему такой плохой английский?»; «как так получилось‚ что вы‚ 
еврей‚ работали в военном городке?» — такое казалось неправ-
доподобным.  Потом володе предложили ещё один тест‚ и он с 
ним тоже справился.  После всех собеседований ему назначили 
встречу на следующий день.  вице-президент компании — моло-
дой человек‚ который накануне общался с ним по-английски‚ — 
неожиданно для володи заговорил по-русски.  «Ты не еврей, — 
заявил он. — Иначе ты бы не работал на военном объекте».
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«Было так противно‚ — продолжал свой рассказ воло-
дя, — что хотелось уйти.  Я даже не стал объяснять‚ что мой 
отец — военный и что я всю жизнь прожил в этом городке».  
Тот же молодой начальник пододвинул к нему распечатку про-
граммы и предложил найти в ней ошибку.  володя посмотрел и 
сказал‚ чтó, по его мнению, нужно изменить.  Где на самом деле 
была неточность в программе — он сообразил лишь тогда, ког-
да вышел на улицу.

володю на работу не взяли.  он остался при убеждении, что 
причина отказа — не в его оплошности при ответе на послед-
ний вопрос‚ а в том‚ что он показался бывшим соотечественни-
кам слишком подозрительным — уж очень удачливо устроив-
шимся в России евреем.

*
в понимании человеческой жизни как непрерывной череды 

страданий джайнисты солидарны почти со всеми другими на-
правлениями индийской мысли.  от буддистов же их отличает 
образ жизни.  в качестве средства, которое является действен-
ным для побега из юдоли скорбей и ведёт к спасению, последо-
ватели Джины считают аскетизм.  они учат, что путь в нирвану, 
к освобождению от перерождений — а значит, и от страда-
ний — проходит также через истинную веру, правильное по-
знание и праведность.  Разным членам джайнистской общины 
предписывается праведная жизнь разной степени строгости.

община джайнистов состоит из аскетов — монахов и мо-
нахинь, — а также мирских её членов — братьев и сестёр.  аске-
ты не должны причинять никакого вреда ни одному живому су-
ществу.  они обязаны быть честными и сохранять целомудрие.  
Им надлежит отказаться от всех земных привязанностей.  При-
держивающиеся таких правил могут, по убеждению джайни-
стов, рассчитывать на достижение нирваны.  Толкование отказа 
от всего мирского простирается у части джайнистов — дигам-
баров — так далеко, что они не признают человека праведным, 
если он не сбросил с себя все одежды.  Дигамбары объясняют 
это тем, что человек, который не избавился от стыда, то есть ус-
матривает какую-то разницу между одетым и голым, ещё далёк 
от спасения.  Требования, предъявляемые к мирянам, не столь 
строги.  Мирянам положено воздерживаться от нанесения гру-
бого вреда живым существам и от грубой лжи; вместо целому-
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дрия им предписано соблюдение супружеской верности, а вмес-
то отречения от всех жизненных удовольствий — умеренность 
в пользовании земными благами.

*
Буддизм и джайнизм возникли приблизительно в одно и 

то же время как движения протеста против обрядности и стро-
гих ограничений брахманизма — древней индийской религии.  
в противовес брахманской доктрине с её жёстким разделением 
людей по кастовому признаку, джайнисты и буддисты провозгла-
сили возможность спасения для каждого человека, независимо от 
происхождения.  в том, каким образом видоизменились оба эти 
учения за две с половиной тысячи лет, скрижаль тоже видел не-
мало сходства.  Хотя джайнизм отказался от жертвоприношений 
и ритуалов брахманов, приверженцы этого движения, так же как 
буддисты, пошли навстречу народным традициям: они развили 
свой культ — с храмами, с поклонением пророкам как божествам, 
с религиозными праздниками и курением фимиама.

И всё-таки судьбы этих двух вероучений заметно разо-
шлись.  Поскольку своего духовенства у джайнистов не было, 
роль священников в их обрядах стали исполнять те же брахма-
ны, от культа которых вардхамана и его последователи когда-
то отмежевались.  возможно, именно этот компромисс помог 
джайнизму выжить в Индии.  Но зависимость от брахманов, 
должно быть, и помешала ему стать мировой религией.  Буд-
дизм же, не обременённый никакими национальными особен-
ностями, сумел распространиться за пределами своей родины, 
хотя в самóй Индии практически исчез.

*
скрижаль до глубокой ночи просидел над составлением 

списка религиозных вождей и вероучений, с которыми ему 
нужно познакомиться в течение ближайших лет.  После долгих 
раздумий он понял, что необходимо изучить и культуру тех на-
родов, в религиозных взглядах которых он хочет разобраться.  
в противном случае, многие особенности верований останутся 
неясными.  Получалось, предстояло вникнуть также в историю 
древних цивилизаций.  

список начинался с Двуречья.
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Двуречье, или Междуречье, или Месопотамия. — об-
ласть среднего и нижнего течения рек Тигра и Евфрата. в се-
редине IV тысячелетия античной эры здесь уже существова-
ла развитая цивилизация иранцев и семитов. Именно в это 
время сюда пришли шумеры. Завоевав Южное Дву речье, 
они переняли культуру покорённого ими народа и всесто-
ронне обогатили её. к середине ХХ века античной эры шу-
меры утратили своё политическое господство в Месопота-
мии, а в течение последующих двух столетий они и вовсе 
растворились в среде окружавших их народов.

После падения малых городов-государств Шумера бас-
сейн Тигра и Евфрата являлся частью вавилонского царства, 
которое просуществовало три столетия. Затем тут господ-
ствовали хетты, за ними — касситы, а начиная с ХIII века 
античной эры — ассирийцы. После распада ассирийской 
империи Двуречье входило в состав Ново-вавилонского 
царства, а вслед за его крахом стало частью Персидской мо-
нархии. с крушением Персии эти земли находились в преде-
лах державы александра Македонского, век которой на вос-
токе тоже был недолог.

*
когда скрижаль приступал к изучению цивилизаций Дву-

речья, он не подозревал, что откроет для себя огромный, глу-
биной в несколько тысячелетий, культурный пласт прошлого, 
щедрые свидетельства которого так много смогут рассказать 
о настоящем.  Этим столь неожиданно доставшимся ему бес-
ценным наследством оказалась история шумеров.  

До середины ХIХ века о существовании шумеров не знал 
никто.  однако судя по всему, именно этому народу человече-
ство обязано закладкой прочных фундаментов своих важней-
ших институтов общественной и культурной жизни: мора-
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ли и права, государственного устройства и религии, частной 
собственности и социальной справедливости, законности и 
судебной практики, письменности и школьного образования, 
литературы и искусства.  скрижаль увидел, что именно здесь, 
в Междуречье, лежал общий исток двух главных мировых куль-
тур, которые спустя тысячелетия будут отличать цивилизации 
востока и Запада.

*
До прихода шумеров, на берегах Тигра и Евфрата жил дру-

гой народ.  одним из доказательств тому служат названия здеш-
них рек и городов: эти имена являлись чужеродными для языка 
шумеров; они были просто включены в их лексикон.  о народе, 
который населял Двуречье в дошумерский период, почти ни-
каких сведений не сохранилось.  Этот народ образовался в ещё 
более отдалённые времена от слияния иранских переселенцев 
и семитических племён: иранцы пришли в Двуречье с востока, 
семиты — с запада.  Характерные имена семитов встречаются 
в начале списка правителей города киша — одного из самых 
древних здешних поселений.  Эти ирано-семиты занимались 
земледелием и жили в небольших независимых городах-государ-
ствах.  к середине IV тысячелетия античной эры они создали 
уже достаточно развитую цивилизацию.  Именно в это время в 
Междуречье начинают вторгаться шумеры и постепенно заво-
ёвывают его.  откуда они явились — достоверно неизвестно.  
Прочно обосновавшись на новой родине, пришельцы усвоили 
более высокую культуру местных жителей.  Шумеры всесторон-
не развивали её, — развивали до тех пор, пока их самих не пос-
тигла участь покорённого ими народа.

*
в отличие от других исчезнувших цивилизаций, шумеры 

оставили письменные свидетельства, в которых отразился уклад 
их жизни и особенности мировоззрения.  За время археологи-
ческих раскопок на территории Древнего Двуречья было обна-
ружено несколько сот тысяч глиняных табличек, испещрённых 
клинописными знаками.  Подавляющее число этих находок из-
влекли из земли уже повреждёнными.  Но после того как прони-
цательные человеческие умы сумели воскресить умерший язык 
шумеров, многие тексты удалось прочесть.  самые древние из 
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найденных табличек датируют приблизительно 3000 годом ан-
тичной эры. Большинство из них относится ко второй половине 
и к концу третьего тысячелетия.  они содержат главным обра-
зом различные записи делового характера, но среди них насчи-
тываются и сотни литературных произведений.  

скрижаль поначалу опасался увидеть в этих сочинениях 
неуклюжие пробы пера древних грамотеев, но ему не раз при-
шлось краснеть из-за своего высокомерия.  Первыми из прочи-
танных им текстов оказались пословицы шумеров, а их собрано 
более тысячи.  афоризмы, которые он выписывал, говорили 
о богатом жизненном опыте и мудрости этого народа:

Солжёшь — и когда ты скажешь правду, её сочтут ложью.
К вражде ведёт не сердце, к вражде ведёт язык.
Кто не имел ни жены, ни ребёнка, тот не знает аркана.
У кого много серебра — возможно, и счастлив; у кого 

много зерна — возможно, доволен; но крепкий сон у того, у 
кого нет ничего.

любящее сердце дом строит, ненавидящее сердце дом 
рушит.

ты можешь иметь господина, ты можешь иметь царя, но 
человек, кого нужно опасаться, — это собиратель налогов... 

*
китаец прибегал на свои лекции по программированию за-

пыхавшись‚ часто — с большим опозданием.  При этом он оправ-
дывался тем, что вёл занятия где-то ещё, в другом конце Нью-
Йорка.  Едва он успевал отдышаться‚ как начинал сетовать на то‚ 
что в спешке не успел пообедать‚ и уходил перекусить.  возвра-
щался он радостно потирая ладони: «O’key?  All right!».  Лекции 
он читать перестал, осознав, наверное, их нелепость.  Лишь время 
от времени он подходил то к одному‚ то к другому работающему 
за компьютером студенту, — пытался узнать‚ кто чем занимает-
ся.  вскоре он сообщал в пространство‚ что ему нужно спешить 
в Нью-Джерси‚ где тоже вёл какой-то курс.  И уход китайца оста-
вался таким же незамеченным‚ как его появление.

*
Цивилизация шумеров насчитывала более десятка незави-

симых городов-государств.  Наиболее значительными из них яв-
лялись Эреду, Ур, Урук, Лагаш, Умма, Ларса, киш, Ниппур.  каж-
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дое из этих малых государств представляло собой обнесённый 
высокой стеной город с прилегающими к нему деревенскими 
поселениями.  самым главным и самым высоким зданием здесь 
был храм.  Посвящался храм местному богу, чьей собствен-
ностью, как считалось, данный город являлся.  Земля храмов 
сдавалась в аренду местным жителям.  остальная же часть земли 
находилась в частной собственности.  

власть в этих малых государствах Шумера поначалу при-
надлежала собранию свободных граждан.  они выбирали из 
своих рядов городского главу — энзи.  Для принятия важных 
решений созывалось совещание мужей и совещание старей-
шин, — то есть действовало двухпалатное собрание, если поль-
зоваться современной терминологией.  Позднее у шумеров 
появилась необходимость содержать армию — для отражения 
набегов кочевников и защиты от своих соседей-соплеменников.  
Это привело к тому, что власть энзи со временем стала царской 
и наследственной властью, а у народного собрания сохранилось 
только право совещательного голоса.  

в составе населения Шумера выделялось несколько клас-
сов: знать, общинники, служащие и рабы.  Знать состояла из 
крупных землевладельцев.  общинники обрабатывали свои 
собственные наделы земли.  служащие граждане находились 
на содержании храмов и знати.  а в рабство попадали главным 
образом военнопленные.  Материальный уровень жизни шуме-
ров, как следует из сохранившихся письменных свидетельств, 
был довольно высок.  Люди, упомянутые в этих документах как 
бедные, имели собственные дома, сады, крупный рогатый скот 
и даже пруды с рыбой.

Несмотря на общность языка и культуры, между городами 
шумеров то и дело вспыхивали войны.  Иногда энзи подчиняли 
себе и ближних, и дальних сородичей, которые жили на берегах 
Тигра и Евфрата.  Но судя по многочисленным переносам царс-
кого престола из одного города в другой, центральная власть 
над страной оказывалась шаткой, временной.  Шумерам было 
чуждо стремление к общенародной солидарности и велико-
державию.  они воевали между собой за оросительные каналы 
и плодородные поля, причём победители расправлялись с по-
беждёнными довольно жестоко.  Так, текст одной из найденных 
глиняных табличек повествует о страшном разрушении города 
Лагаша войском соседнего, враждующего с ним города Уммы.  
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По мере углубления скрижаля в историю шумеров и зна-
комства с текстами глиняных табличек, перед ним вырисовывал-
ся облик трудолюбивого, ищущего, беспокойного народа.

*
стремление шумеров к познанию мира и восприятию более 

высокой культуры ирано-семитов на протяжении многих веков 
после их появления в Двуречье уживалось с дикостью и невеже-
ством.  Раскопки дали почти неопровержимые доказательства 
того, что по крайней мере до 2500 года античной эры в Шумере 
случалось принесение в жертву людей.  в одной из относящих-
ся к этому времени гробниц, которая принадлежала, очевидно, 
царю города Ура, были найдены останки шестидесяти трёх че-
ловек, умерших не своей смертью: у стражников в шлемах и у 
придворных дам оказались проломлены черепа.  в другой гроб-
нице были найдены лежащие на боку, в ряд, семьдесят четыре 
скелета — большей частью женские, с богатыми украшениями 
и пышными причёсками, однако никаких следов насилия над 
жертвами не обнаружено.  По всей видимости, эти люди шли на 
смерть сознательно.  во всяком случае, в свой последний час они 
не боролись за жизнь.

*
Несмотря на неискоренённые проявления варварства, у 

шумеров очень рано сложились отношения, основанные на 
уважении к достоинству и правам человека.  в Двуречье были 
найдены многочисленные акты о купле-продаже частными ли-
цами полей и домов, причём самые ранние из этих купчих дати-
руются приблизительно 2700 годом античной эры.  Даже царь 
не имел права отобрать собственность у своих подданных, — 
он покупал и продавал недвижимость так же, как делали это все 
граждане.  а спустя всего пару столетий после того времени, 
к которому относятся случаи принесения в жертву людей в Уре, 
жителям Двуречья уже, видно, приходилось отвечать по закону 
не только за убийство, но и за увечье человека.  

скрижаль переписал и занёс в свою картотеку самые при-
мечательные из найденных в Месопотамии документов.  среди 
них было несколько шумерских текстов, которые рассказывают 
о реформе Урукагины — царя Лагаша.  Законодательство Уру-
кагины, обнародованное во второй половине ХХIV века антич-
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ной эры, является самым ранним из известных в истории че-
ловечества кодексов.  оно носило глубоко гуманный характер.  
Реформы Урукагины, как следует из клинописей, были направ-
лены на то, чтобы пресечь произвол должностных лиц, включая 
высших носителей власти.  кроме того, кодекс Урукагины имел 
целью подчинить жизнь лагашцев писаному закону.

«Человек, поставленный над корабелами, — гласит один из 
этих текстов, —захватывал суда.  Главный пастух захватывал 
ослов и овец.  Человек, отвечающий за рыбные промыслы, захва‑
тывал рыбу».  в перечне прежних беззаконий, которые сущест-
вовали до Урукагины, упомянут также и произвол верховных 
правителей — энзей.  Энзи, случалось, отбирали земли у жрече-
ства и запускали руку в зерновые хранилища санги — админи-
стративного и финансового распорядителя храма: «Быки богов 
вспахивали луковые грядки для энзи, и эти луковые и огуречные 
поля энзи помещались на лучших пашнях богов...  Приб лижённые 
энзи делили ячмень санги».  Тут же сообщается и о злоупотре-
блениях самих священников: «Санга, отвечающий за снабже‑
ние пищей, валил деревья в саду у нуждающейся матери и забирал 
фрукты».

Эти древние свидетельства о реформе Урукагины указыва-
ют в частности на то, что законы у шумеров, по крайней мере в 
Лагаше, существовали и прежде, но они работали на обогаще-
ние верховной власти.  «Если человек разводился со своей же‑
ной, — говорится в одном из этих клинописных текстов, — энзи 
взимал 5 шекелей серебром, а суккалмах брал 1 шекель серебра.  
Если парфюмер готовил мазь для лица, энзи взимал 5 шекелей се‑
ребром». 

Урукагина упразднил старые, выгодные для избранных 
правовые нормы и учредил законы, которые отвечали интере-
сам большинства граждан: «Он запретил главному корабелу 
присваи вать суда.  Он запретил главному пастуху захватывать 
ослов и овец.  Он запретил главному над рыбными промыслами 
присваивать рыбу».  в одном из этих древних текстов подробно 
говорится о том, какие налоги царь Лагаша упразднил, а какие 
уменьшил и насколько; здесь сказано о том, как защитил он ме-
нее обеспеченных жителей от произвола царских чиновников и 
от посягательств самогó царя.  Урукагина гарантировал охрану 
прав даже самых беззащитных граждан и дал соответствующий 
обет богу-покровителю Лагаша: «Урукагина поклялся Нингир‑
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су, что человек, находящийся у власти, не допустит несправед‑
ливости по отношению к сироте и вдове».

*
На седьмом году правления Урукагины в Лагаше воинствен-

ный правитель соседнего шумерского города-государства Уммы 
по имени Лугальзаггеси напал на Лагаш, разграбил его богат-
ства, предал огню и надругался над его святынями.  Рассказ об 
этих злодеяниях, написанный неизвестным лагашцем — оче-
видцем тех событий, — заканчивается надеждой на то, что за-
воевателю придётся ответить за все его грехи и бог Нингирсу 
отсечёт ему руки.  

По всей видимости, Лугальзаггеси поступил не менее же-
стоко и с рядом других шумерских городов.  Достоверно из-
вестно только то, что он подчинил себе почти всю Южную 
Месопотамию, а его престол находился в Уруке.  в одной из 
победных реляций, составленных, вероятно, его придворным 
писарем, образ действий этого агрессора выглядит не завоева-
нием, а умиротворением Двуречья.  Лугальзаггеси назван здесь 
царём страны, то есть Шумера, а также возлюбленным царём 
Энлиля — одного из главных общешумерских богов:

Энлиль, царь всех земель, даровал лугальзаггеси цар‑
ствование Страной, направил на него взоры Страны от 
востока до запада, подчинил ему всех живущих от нижнего 
моря, вдоль тигра и Евфрата до верхнего моря и направил к 
нему их стопы. С востока до запада Энлиль не дал ему рав‑
ных... Страна радуется под его началом. все вожди Шумера 
и энзи всех иных стран преклонились перед ним в Уруке.  
Лугальзаггеси правил страной около двух десятилетий.  

Рýки ему боги не отсекли, но ему довелось испытать сполна то, 
что пережил поверженный им правитель Лагаша.  

в конце ХХIV века античной эры в Шумере появился но-
вый завоеватель — семит по имени саргон, который разорил 
Урук.  саргон взял царя Лугальзаггеси в плен, приказал зако-
вать его в шейные колодки и доставить в Ниппур — главный 
религиозный центр шумеров.  Здесь бывшего всесильного вла-
дыку посадили, как пса, у ворот храма Энлиля на потеху мест-
ной публике.  
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*
семиты жили в Двуречье бок о бок с шумерами.  Тот же 

саргон занимал высокий пост виночерпия при царе шумер-
ского города киша, пока Лугальзаггеси не свергнул этого царя.  
После того как саргон потерял столь почётную должность, он 
в течение многих лет готовился к захвату власти — и добился 
своего.  он овладел всем Шумером, город за городом, затем за-
воевал всю северную Месопотамию и стал таким образом по-
велителем огромной державы.  Приход к власти семита саргона 
был первым грозным предупреждением шумерам, которые при-
выкли жить в своих малых государствах обособленно, да ещё и 
воевали друг с другом.

столицу своего царства саргон основал в построенном им 
невдалеке от киша городе агаде; в Библии этот город назван 
аккад.  После смерти саргона здесь же располагалась резиден-
ция последующих царей, его наследников: сначала — сыновей, 
а затем — его внука.  все эти годы — в течение более столе-
тия — агаде являлся одним из самых богатых и самых важных 
торговых центров Древнего мира.  

Энзи Шумера находились во время правления династии 
саргона на положении зависимых от царя наместников.  в шу-
мерских городах стояли гарнизоны аккадцев, а на высшие го-
сударственные посты назначались семиты.  Такое положение 
безусловно не устраивало шумеров.  в царствование Нарамси-
на — внука саргона — энзи объединились, чтобы отвоевать 
свою независимость, но их восстание было подавлено.   

Новыми завоеваниями Нарамсин значительно расширил 
пределы доставшейся ему в наследство от деда страны.  он объ-
явил себя даже «царём четырёх четвертей света» и «богом 
Нарамсином, могущественным богом агаде».  Тем не менее 
именно этому царю, который добился наибольшего величия ос-
нованной саргоном державы, довелось пережить её печальный 
конец.  около 2200 года воинственные горные племена гутиев 
напали на аккадское царство и разорили его, не разбирая, кто 
тут шумер, кто семит.  

*
Нашествие гутиев на Двуречье и гибель города агаде пред-

ставлены в уцелевшей шумерской поэме как возмездие бога 
Энлиля за святотатство царя Нарамсина.  Для древнего автора 
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было очевидно, что царь Нарамсин должен ответить сполна за 
разорение Экура — святилища бога Энлиля в Ниппуре; Экур 
был самым известным шумерским храмом.  

Приговор городу агаде в этой поэме выносят боги Шумера:
Город, ты, что смел напасть на Экур, что Энлиля презрел,
Агаде, ты, что смел напасть на Экур, что Энлиля презрел,
Пусть рощи твои превратятся в груды праха, 
Пусть кирпичи вернутся к своей основе,
Пусть глиной станут они, проклятые Энки,
Пусть деревья твои вернутся в свои леса.
...
ты водил на бойню быков — поведёшь вместо них 

своих жён,
ты резал овец — будешь ты резать детей.
...
Кто скажет: «я в городе том поселюсь», — 

не найдёт в нём пригодного места,
Кто скажет: «я в городе том отдохну», — 

не найдёт там удобного ложа.
Талантливый шумер, который написал эти строки, не был 

пророком: город агаде лежал в руинах ещё задолго до его появ-
ления на свет.  Но автор поэмы оказался прав в том, что столица 
семитской династии саргона так никогда и не была восстанов-
лена.  спустя векá, из памяти людской стёрлось даже воспоми-
нание о том, где находился этот великий город.  

*
Шумеры пробыли под владычеством гутиев около восьми-

десяти лет, после чего изгнали завоевателей: правитель Урука по 
имени Утухегаль встал во главе своего войска и разбил гутиев в от-
крытом бою.  в течение нескольких лет Утухегаль царствовал над 
всей страной, но около 2050 года у него отобрал власть его сооте-
чественник Ур-Намму, который перенёс престол из Урука в Ур.  

скрижаль обратил внимание на то, что законы шумеров 
неук лонно развивались в сторону гуманности и уважения прав 
отдельной личности.  Тот же Ур-Намму издал свод правовых 
норм, которые, судя по всему, являлись ещё более цивилизован-
ными по сравнению с кодексом Урукагины, царя Лагаша.  Если 
в законодательстве Урукагины в качестве наказания предписы-
валось вышибание зубов и побивание виновного камнями, то 
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три века спустя, как следует из сохранившейся, но сильно по-
вреждённой таблички с законами Ур-Намму, такие варварские 
способы возмездия уже заменялись денежными штрафами:

Если человек отсёк ... инструментом стопу другого че‑
ловека, ... он платит 10 шекелей серебром. 

Если человек повредил оружием кости другого человека, ... 
он платит одну мину серебром... 

Если человек отсёк гишпу‑инструментом нос другого 
человека, он платит 2/3 мины серебром.
Ещё один из найденных в Двуречье правовых кодексов шуме-

ров появился спустя два века после царствования Ур-Намму.  Этот 
более поздний свод законов был издан царём Липит-Иштаром, 
который правил в городе Исине.  существование шумеров как на-
рода в то время близилось к концу.  Центральной власти в стране 
в очередной раз не было.  однако законы Липит-Иштара говорили 
скрижалю о ещё большей по сравнению с предыдущими веками 
степени гуманности, достигнутой цивилизацией шумеров.  он вы-
писал несколько положений из законов Липит-Иштара:

9 Если человек вошёл во фруктовый сад другого человека 
и был схвачен там за кражу, он должен уплатить 10 шеке‑
лей серебром.

14 Если раб человека отработал своё рабство хозяину 
и если это подтверждено хозяином дважды, то раб может 
получить свободу.

28 Если муж отвернётся от своей первой жены... а она 
не ушла из дома, то взятая им в жёны возлюбленная являет‑
ся его второй женой; он должен продолжать заботиться о 
своей первой жене.
Из тех пяти параграфов кодекса Ур-Намму, которые сохра-

нились, и из тридцати восьми почти полностью восстановлен-
ных пунктов законодательства Липит-Иштара ни один не пред-
писывает наказание преступника смертью.

*
в начале декабря в холле многоэтажного здания на Брод-

вее‚ где учился скрижаль‚ появились три выведенных золотыми 
буквами транспаранта: Happy Hanuka — поздравление евреев 
с их декабрьским праздником‚ Happy Christmas — поздравле-
ние христиан‚ встречающих Рождество Христово‚ и Happy New 
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Year — пожелание счастливого Нового года.  Плакаты висели 
в порядке наступления праздников‚ чтобы‚ видимо, никто не по-
думал‚ что каким-то из них отдаётся предпочтение.

То же соседство еврейских и христианских атрибутов‚ свя-
занных с приближающимися праздниками, скрижаль наблюдал 
в витринах магазинов, которые вовсю сияли предновогодними 
огнями.  И здесь была та же осторожность в расположении това-
ров‚ чтобы не обидеть и не потерять ни одного покупателя‚ будь 
он со звездой Давида или с крестом на груди.

*
скрижаль хотел уяснить, что представляла собой религия 

шумеров.  он ещё раз просмотрел несколько книг с текстами 
расшифрованной клинописи, которые ему посчастливилось ку-
пить, и перечитал свои записи об этой древней цивилизации.  

Литературное наследие шумеров сохранило имена несколь-
ких сотен божеств.  в эпосе этого народа говорится о семи бо-
гах, вершащих судьбы, и ещё о пятидесяти великих богах, без 
указания имён тех и других.  Поскольку у каждого города был 
свой верховный покровитель, старшинство богов на протяже-
нии столетий определялось расстановкой сил между сопернича-
ющими городами.

возможно, одним из самых древних божеств шумеров была 
Нинхурсаг — мать всех богов.  она покровительствовала горо-
ду кишу, который главенствовал в Двуречье во времена первых 
царей шумеров.  Затем в течение долгого времени главным, на-
верное, считался бог неба ан — хранитель города Урука.  а по-
сле, начиная с середины III тысячелетия, верховенство уже 
принадлежало сыну ана, — богу воздуха Энлилю; он оберегал 
город Ниппур.  При этом и великая мать Нинхурсаг, и владыка 
неба ан вместе с богом воды Энки оставались в пантеоне на са-
мых видных местах.

Боги шумеров, как следовало из их эпоса, не были ни без-
грешными, ни всесильными.  Даже власть самого Энлиля не 
являлась абсолютной.  один из мифов повествует о том, как 
в давние времена, когда людей на земле ещё не существовало, а 
в городе Ниппуре жили только боги, Энлиль подвергся изгна-
нию в подземный мир.  И было за что.  однажды, когда юная бо-
гиня Нинлиль омылась в чистом ручье и вышла на берег, Энлиль, 
тогда ещё молодой бог, увидел её и начал приставать к деве —
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Энлиль говорит ей о соитии, она не желает:
«Моя вагина слишком мала, она не знает соития,
Мои губы слишком малы, они не знают поцелуя».
отказ целомудренной девушки не остановил Энлиля.  ког-

да они вдвоём оказались в лодке и поплыли по течению ручья, 
он овладел богиней силой.  И совет богов изгнал своего царя 
из Ниппура:

великие боги, пятьдесят из них,
Боги, вершащие судьбы, семь из них,
Хватают Энлиля в Киуре:
«Энлиль, бесстыдный, убирайся из города вон».
Боги не просто выдворили молодого царя из города, а осу-

дили его на изгнание в Нижний мир, откуда, как знали шумеры, 
назад дороги нет.  И Энлиль повиновался.  Причём богиня Нин-
лиль, которая уже забеременела от него, как верная жена, реши-
ла разделить с Энлилем все тяготы: она отправилась в загробное 
царство вместе с ним.  Мрачный подземный мир мог выпустить 
своего пленника лишь при условии, что тот отыщет себе заме-
ну.  И Энлиль воспользовался этой лазейкой.  он оплодотворил 
свою верную подругу ещё трижды и оставил таким образом 
в загробном царстве трёх новорожденных божеств — вместо 
Нинлиль, себя и их первенца Нанна, который стал богом луны.

*
Боги шумеров, как видел скрижаль, вели образ жизни, мало 

чем отличающийся от жизни людей.  Различия существовали 
разве что в смертности тех и других.  Богам были присущи те 
же наклонности и те же чувства, которые известны людям: они 
трудились, рожали детей, пировали и могли напиваться допья-
на; они враждовали между собой и даже болели.  

в одном из шумерских мифов, где говорится о земле Дильмун, 
населённой богами, жизнь в этой обители предстаёт очень далё-
кой от идиллии.  Поначалу здесь даже не было пресной воды.  Но и 
после того как проблема с водой разрешилась, ни спокойствия, ни 
изобилия этот край, похоже, не знал.  когда богиня-мать Нинхур-
саг в результате долгих трудов вырастила здесь восемь диковинных 
растений, Энки — бог воды — их съел.  возмущённая таким на-
хальством Нинхурсаг прокляла Энки и в гневе удалилась.  Её про-
клятие подействовало: восемь органов бедолаги-бога оказались 
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поражёнными, и его силы стали быстро таять.  Энки, возможно, 
испустил бы дух, если бы не хитрый лис.  Дальнейший, частично 
разрушенный текст мифа повествует, очевидно, каким образом 
хитрому лису удалось пов лиять на разгневанную богиню, но ясно, 
что она возвратилась в Дильмун и вылечила страдальца.

Ещё одно проклятие богини Нинхурсаг, на этот раз безбо-
лезненное для здоровья того же Энки, но явно умаляющее его 
авторитет, скрижаль нашёл в другом шумерском мифе — о со-
творении людей.  в нём рассказывается, как боги, уставшие от 
забот о хлебе насущном, попросили помощи у Энки, который 
считался у шумеров богом мудрости.  

Просьбу богов передала Энки его мать, Намму: «О сын 
мой, поднимись с ложа..., создай богам слуг, и пусть они произво‑
дят себе подобных».  Энки из лени, а может быть по неумению, 
передоверил эту работу женщинам: той же Намму и великой 
богине Нинхурсаг, известной также под именем Нинмах — 
«владычицы богов».  вместо исполнения просьбы он дал мате-
ри указание:

вымешай сердце из глины, что находится в бездне,
Глину эту загустят умелые царские формовщики,
ты же сделай части тела; Нинмах подскажет тебе.
Богини... встанут подле тебя, когда станешь лепить.
О мать моя, огласи его участь; 

Нинмах придаст ему образ богов, 
Это — человек.
По случаю предстоящего события — сотворения людей — 

Энки устроил для богов пир.  На этом пиру Нинмах, уже навесе-
ле, лепит шесть человеческих особей, каждая из которых оказы-
вается с каким-нибудь изъяном.  Затем Энки, также в подпитии, 
провозглашает их судьбы, после чего решает, что сам произве-
дёт на свет богоподобное существо.  Но результат у него полу-
чился настолько плачевным, что Нинмах прокляла бога мудро-
сти за такое святотатство, — и Энки смиренно принял анафему 
как вполне заслуженную.

*
При всём своём почтении к богам шумеры нередко подтру-

нивали над ними.  Этот народ пережил многочисленные пере-
мены власти — не только царской, но и в стане богов.  И мыс-
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лящие люди, видимо, осознавали временность любого величия.  
Так, пространно воспетое в одной из поэм всемогущество бога 
Энки здесь же и опровергнуто: бог оказывается не в силах про-
тивостоять простому женскому капризу.  в этой поэме Энки 
провозглашает судьбы всему миру и сам же благоустраивает 
мир.  Но перед тем как это сделать, он горделиво заявляет о сво-
их неисчислимых достоинствах:

я первенец Ана,
я великая буря, исходящая из бездны великой, 
я повелитель земли,
я гугаль всех вождей, я отец всех земель,
я старший брат богов, я тот, кто приносит 

полный достаток,
я хранитель судеб небес и земли,
я слух и разум всех стран,
я тот, кто вершит справедливость с повелителем Аном 

на небесном престоле,
я тот, кто судьбу оглашает с Энлилем...
После самовосхваления и объявления судеб Шумеру и дру-

гим странам Энки учреждает порядок в природе, организует 
животное и растительное царство и упорядочивает все сферы 
человеческой жизни.  во главе каждого из звеньев обширного 
мирового хозяйства он ставит богов и богинь в соответствии 
с их способностями.  однако вместо благодарности за все тру-
ды ему приходится выслушивать упрёки.  в конце поэмы нео-
жиданно заявляет о себе богиня Инанна, которая считалась 
у шумеров поначалу дочерью ана, а затем, с возвышением Энли-
ля, — Энлилевой дочкой.  То, что выпало на долю другим богам, 
этой своенравной богине кажется гораздо более весомым, чем 
досталось ей самой.  «я святая Инанна, в чём же моё старшин‑
ство?» — возмущается она.  Энки в растерянности.  он напо-
минает Инанне о дарованных ей правах и привилегиях.  «Дева 
Инанна, что же ещё тебе дать?» — спрашивает он и продол-
жает перечислять одно за другим её полномочия и отличия.

конец поэмы не сохранился, и скрижаль терялся в догад-
ках, воздал ли древний сочинитель должное богу-мироустрои-
телю или так и закончил повествование униженными заверени-
ями Энки в исключительности прав этой капризной женщины.
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*
Запросы и причуды Инанны — богини любви и распри — 

не ограничивались невинными прихотями.  один из шумер-
ских мифов рассказывает о её спуске в Нижний мир с целью 
ни много ни мало стать его госпожой.  в числе украшений и 
неотразимых чар Инанны в тот раз были и нагрудник «подхо-
ди-мужчина-подходи», и косметическое средство «пусть-он-
подойдёт-пусть-он-подойдёт».  И всё же овладеть загробным 
царством ей не удалось.  Зато согласно другому сохранившему-
ся сказанию шумеров, эта честолюбивая богиня всё-таки доби-
лась от Энки того, чего хотела.

Инанна являлась покровительницей города Урука, и она 
решила обеспечить ему верховенство в Шумере.  Для этого она 
отправилась к Энки.  Целью её визита было выманить у бога муд-
рости божественные ме — верховные силы, которые отвечают за 
действенность абсолютно всех сфер жизни богов и людей.  об-
радованный приходом гостьи, наивный Энки устроил пир и за-
хмелев, подарил ей все до одного ме.  Инанна погрузила этот бес-
ценный дар на небесный чёлн и спешно отплыла в родной Урук.  

Энки, похоже, не просто опьянел на том пиру, а упился так, 
что ему начисто отшибло память.  Протрезвев, он даже не понял, 
что произошло, а когда поверенный рассказал ему о случившемся, 
Энки тут же отправил его вместе с морскими чудовищами в пого-
ню за Инанной.  При этом богиню он приказал отпустить, но по-
велел возвратить все увезённые ею божественные силы.  однако 
Инанна успешно избежала преследования и доставила царствен-
ный груз в Урук к великой радости местных жителей.

самым интересным в этом сказании скрижаль нашёл пере-
чень всех ме, числом более ста, повторенный по ходу развития сю-
жета несколько раз.  Точнее, интересен был не сам список, а по-
рядок, в котором приведены, бесспорно по старшинству, все эти 
великие живительные сущности.  На первом месте в перечне сто-
яло Господство, буквально — «власть энзи», на втором — Боже-
ственность.  Далее названы различные атрибуты царской власти 
и жреческие учреждения.  с двадцать третьего по двадцать пятое 
место в этом списке занимают соответственно оружие, совоку-
пление и Проституция; тридцать шестое — вражда.  Мудрость 
стоит на далёком пятьдесят втором месте после разных ремё-
сел — за ремеслом плетения корзин.  ссоре отведён пятьдесят 
седьмой пункт, и только затем, за ссорой, следует Мир.
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скрижаль понимал, что расстановка жизненных приорите-
тов в этом мифе могла отражать частное мнение автора или же 
суждения низов народа.  И всё же распределение мест в этом 
списке, первое — отведённое Господству и пятьдесят вось-
мое — Миру, безусловно свидетельствовало о непрекращав-
шейся борьбе между городами и богами Шумера.  

*
когда скрижаль оторвал взгляд от книг и задумался над 

тем, какие интересы не на словах, а на деле доминируют в со-
временной ему действительности, он подумал, что шкала чело-
веческих ценностей за прошедшие пять тысяч лет изменилась 
не столь уж существенно.  а сопоставив ход истории последних 
веков с историей шумеров, он увидел моральное преимущество 
на стороне этого древнего народа в том, что уклад жизни шуме-
ров по крайней мере не расходился с их идеалами.

*
Продолжая заниматься на курсах программирования‚ 

скрижаль начал искать работу — рассылал резюме и сопрово-
дительные письма.  Ему позвонили только дважды и оба раза — 
из Флориды‚ куда он ничего не отправлял.  Звонившие назвали 
себя агентами по трудоустройству‚ но явно были мошенниками.  
они уверяли скрижаля, что у них есть для него много предло-
жений на работу как раз по его специальности.  Нужно только 
сначала послать им, во Флориду, деньги.

*
как ни далеко по времени удалены были от скрижаля буд-

ни шумеров, эти древние жители Двуречья не казались ему 
безликой массой.  Напротив, уцелевшие клинописные тексты 
с очевидностью свидетельствовали, что граждане месопотамс-
ких городов-государств дорожили своей индивидуальностью 
и всячески стремились выделиться среди соотечественников.  
Жизнелюбие и страсть к соперничеству, которые выражались 
в действиях и дерзких, и дерзновенных, были наиболее харак-
терными отличительными особенностями этого народа.

Подтверждение такой значимости индивидуального начала 
у шумеров скрижаль увидел в их вере в то, что у каждого челове-
ка есть личный бог-хранитель.  Это божество, как считали шуме-
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ры, являлось посредником между живущим на земле смертным и 
высшими богами; ему молились, к нему обращались с просьбами 
о помощи и заступничестве.  Древнего жителя Двуречья связыва-
ли с его личным богом очень близкие, доверительные отношения.

Насколько скрижаль мог судить из прочитанных лите-
ратурных памятников, дистанция, которая отделяла богов от 
людей, была в представлении шумеров не столь уж значитель-
ной.  а в мифе о праведном царе Зиусудре она оказалась пре-
одолимой.  Миф рассказывает о потопе, ниспосланном богами 
на землю, чтобы уничтожить людей.  Зиусудре — прообразу 
библейского Ноя — голос свыше сообщил об этом приговоре 
богов.  Далее, в разрушенном фрагменте текста, очевидно, го-
ворилось, каким образом Зиусудра построил ковчег.  Финал же 
мифа уцелел.  в нём повествуется о потопе, бушевавшем семь 
дней и ночей, и о том, как Зиусудра спасся на своём большом ко-
рабле.  Затем этот праведник предстал перед богами, получил от 
них бессмертие и поселился в божественной стране Дильмун.

*
Наиболее драматично, как показалось скрижалю, поиски 

бессмертия — достижение пределов, за которыми теряется раз-
личие между человеком и богом, выразились в исканиях Гиль-
гамеша — самого известного литературного героя шумеров и 
всего Древнего востока.  Гильгамеш не был вымышленным пер-
сонажем.  Человек, носивший это имя, жил в конце ХХVII — на-
чале ХХVI века античной эры.  он был правителем города Урука 
и очевидно оставил о себе неизгладимую память в народе.  одно 
из сказаний шумеров повествует о походе Гильгамеша в страну 
Жизни.  Хотя название земли, куда отправляется герой, звучит 
столь неопределённо, этот край, как следует из текста, является 
той самой страной Дильмун, где жили бессмертные боги.

Накануне похода Гильгамеш сообщил о намерении идти 
в страну Жизни своему верному слуге и преданному другу 
Энкиду.  в словах Гильгамеша о цели этого похода скрижаль 
поначалу увидел лишь то же честолюбивое желание господ-
ства и славы:

в пределах, где возвышены имена, я возвышу своё имя,
в пределах, где не возвышены имена, я возвышу имена богов.
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Но в дальнейшем диалоге между Гильгамешем и богом 
солнца Уту, под началом которого находится страна Жизни, 
скрижаль ясно услышал отчаяние героя.  Гильгамеш осознал, 
что и он, как все люди, смертен.  Поведав богу солнца о своём 
желании идти в страну Жизни, он попросил Уту посодейство-
вать ему, однако тот возразил: «И вправду, ты царственный 
воин, но кто ты такой для Страны?».  Из ответа Гильгамеша 
следует, что он захотел отыскать путь к бессмертию:

Уту, хочу сказать я слово, прислушайся к слову...
в городе моём умирают люди, изнывает сердце.
Погибают люди, на сердце тяжесть.
я взирал со стены и мёртвые видел тела, плывущие по реке. 
Как с ними, так и со мной поступят, истинно так!
Человек, самый высокий, не может небес достигнуть,
Человек, самый широкий, не может землю укрыть.
лишь кирпичу и печати не суждён роковой исход.
я вошёл бы в Страну и возвысил бы имя своё,
в пределах, где возвышены имена, я возвысил бы имя своё,
в пределах, где не возвышены имена, я возвысил бы имена богов.
Гильгамеш отправился в поход вместе со своим другом 

Энкиду и пятьюдесятью добровольцами из тех мужей Урука, у 
которых не было семьи.  Миновав седьмую по счёту гору, Гиль-
гамеш, как сообщает сказание, нашёл «кедр своего сердца».  
Последую щие строки поэмы разрушены, а когда текст опять 
поддаётся прочтению, герой находится уже в летаргическом сне 
и некто пытается его разбудить.  Гильгамеш приходит в себя, и 
вся его энергия направляется на борьбу со страшным чудови-
щем по имени Хувава, которое обитало в стране.  своё наме-
рение одолеть Хуваву, даже если тот окажется одним из богов, 
Гильгамеш скрепил обетом.  он поклялся —

Жизнью Нинсун, матери моей, родившей меня,
Святым лугальбандой, отцом моим:
Пока не одолею того злодея, будь он человеком,
Пока его не одолею, будь он богом,
я вспять не поверну свой шаг, направленный в Страну.
Прочитав о том, как Гильгамешу и его верному другу уда-

лось пленить и обезглавить Хуваву, скрижаль ожидал найти 
в этой сказочной истории счастливую развязку.  Но он оказал-
ся немало озадачен.  Заключительные строки поэмы были раз-
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рушены, а последний из целых фрагментов текста сообщал, что 
бог Энлиль разгневался, увидев отрубленную голову Хувавы, и 
проклял героев Урука:

Да палит огонь ваши лица,
Да сжирает огонь вашу пищу,
Да пьёт огонь вашу воду!
Хувава, видимо, был одним из богов, как все жители этой 

страны, подумал скрижаль.  Если так, тогда получалось, Гильга-
меш в своих поисках бессмертия для людей обрёл лишь понима-
ние того, что даже боги смертны.

*
отчаяние Гильгамеша, который осознал, что ему предсто-

ит умереть, напомнило скрижалю о таком же ужасе, испытан-
ном Буддой.  согласно народному преданию индусов, молодой 
принц шакьев пережил подобное потрясение, когда увидел 
сначала старика, доживающего свой век; затем — страдальца, 
измученного лихорадкой, и наконец, встретил похоронную 
процессию с трупом человека, который ещё недавно ходил по 
земле.  Но если Будда после столкновения с трагической сто-
роной жизни решил уйти от мира, как принято это у индусов, 
то Гильгамеш, достойный сын своего беспокойного народа, не 
только не смирился с мыслью о неизбежности смерти, но из-
брал борьбу — ринулся в страну богов, чтобы изменить суще-
ствующее положение вещей. 

Мотив богоборчества скрижаль нашёл и в другом тексте 
шумеров.  То был плач о разрушении Ура.  Его автор пережил 
разгром родного города иноземными завоевателями.  в горе и 
отчаянии этот человек бросает упрёк богине Нингаль.  Боги-
ню — супругу бога-хранителя Ура — он сравнивает с врагом:

О царица моя, ты покинула дом, ты покинула город.
Молю тебя, как долго будешь ты 

стоять в стороне от города, точно враг?
О мать Нингаль, бросать городу, точно враг, вызов?!
ты, любимая царица города твоего, город свой ... ты покинула.
ты, любимая царица народа твоего, народ свой ... ты покинула.
Дерзость шумеров зашла ещё дальше в мифе о садовни-

ке и богине Инанне.  Этот миф повествует о том, как богиню 
обес честил человек, и даже не царь, а простой садовник.  когда 
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уставшая на своём небесном пути Инанна остановилась отдох-
нуть невдалеке от его сада, садовник выследил её, подкрался и 
изнасиловал богиню.

*
Представления шумеров о том, что ожидает людей после 

смерти, были далеки от веры в блаженное и беззаботное суще-
ствование в раю.  Напротив, они считали, что покойникам при-
ходится значительно тяжелее, чем живым.  Умерший человек, 
полагали шумеры, отправляется в Нижний мир.  Эта обитель 
находится под землёй.  согласно мифу об изгнании на тот свет 
Энлиля, усопший достигает некой реки, через которую его пе-
реправляет в подземное царство перевозчик. 

Путь в Нижний мир — в страну без возврата, как образ-
но называли загробное царство шумеры, — ожидал каждого 
смертного, независимо от его моральных качеств и каких-ли-
бо заслуг.  Хотя на закате цивилизации — начиная с ХХI века 
античной эры — этот народ стал обожествлять своих усопших 
правителей, понятия о святых, беспорочных людях в Древнем 
Двуречье не существовало.  Причисление к богам не являлось 
признанием человека безгрешным, ведь даже великие боги шу-
меров совершали неприглядные поступки.  

скрижаль выписал себе несколько строк из сохранившихся 
причитаний одного страдальца, который ссылается — видимо, 
в своё оправдание — на суждения авторитетов о том, что свя-
тых людей не было и нет:

Говорят досточтимые мудрецы слово истинное 
и откровенное:

«Никогда не рождала мать безгрешного младенца,
Никогда от бывалого мужа не случался безгрешный юноша».
И всё же некоторое различие в участи жителей загробного 

мира шумеры усматривали.  определённые преимущества полу-
чали здесь цари, жрецы, многодетные родители, воины, которые 
пали в бою, а также покойники, по которым был совершён по-
гребальный обряд.  

в Нижнем мире, каким представляли его шумеры, так же 
как в мире живых людей, правили боги.  Поскольку многочис-
ленные найденные в Двуречье письменные памятники о суде 
над мёртвыми умалчивают, такое верование здесь, очевидно, не 
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было широко распространённым.  Тем не менее из элегии не-
коего Лудингирры, восстановленной с отдельными пропусками, 
следует, что правосудие в стране без возврата всё-таки вершит-
ся.  оплакивая своего погибшего отца, этот человек просит вер-
ховных судей Нижнего мира — бога солнца Уту, а также бога 
луны Нанну — о благосклонном вердикте новоприбывшему.  
Лудингирра ходатайствует и перед другими богами.  он просит 
о благоденствии не только для покойного отца, к которому об-
ращается, но и для всего своего здравствующего семейства:

Боги Нижнего мира пусть молятся за тебя,
Пусть твой [личный] бог скажет «Довольно!», 

пусть он огласит [благосклонно] твою судьбу,
Пусть бог города твоего... для тебя... сердце,
Пусть он спишет с тебя твои обеты и долги,
Пусть он снимет вину домочадцев по всем счетам,
...коварные замыслы против тебя...,
Пусть твои дети будут предназначены для лидерства,
Пусть твои дочери выйдут замуж,
Пусть твоя супруга здравствует, пусть род твой множится,
Пусть богатство и благополучие окружают их день за днём,
в твоём... пусть пиво, вино и все хорошие вещи не иссякнут...
существование в Нижнем мире представлялось автору 

этой элегии, похоже, довольно сносным, коль умерший мог най-
ти там в достатке и вино, и пиво.

*
Из всего, что скрижаль прочёл о Древнем Двуречье, самым 

удивительным для него открытием оказалась степень развития 
у шумеров школьного образования.  в эпохе, которая отстояла 
от него более чем на четыре тысячи лет и где он не предполагал 
найти даже проблески духовной жизни, скрижаль обнаружил 
настойчивое, кропотливое культивирование знаний.  он понял, 
что именно шумеры передали Древнему востоку и всему миру 
не только письменность, но и систему обучения.

Зачатки систематизации знаний, как следует из найденных 
в Междуречье древних текстов, появились тут за тридцать ве-
ков до начала христианской эры.  а на табличках, датируемых 
серединой третьего тысячелетия, уже встречаются записи явно 
ученического характера — с перечнем богов, животных и раз-
ных предметов, с упражнениями в написании слов и фраз.  во 
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второй половине третьего тысячелетия в Двуречье уже находи-
ли себе занятия тысячи писцов различных рангов — от младших 
до высших, которыми являлись храмовые и царские писари.  

Школа шумеров называлась эдуббой — «домом табличек».  
Руководителя эдуббы — главного наставника — величали от-
цом школы; его помощника называли большим братом, а уче-
ников — сынами школы.  в эдуббах учили больше чем грамоте.  
Эти учебные заведения поначалу служили центрами подготовки 
писцов для разных нужд — в первую очередь для храмовых и 
царских дел.  с течением времени эдуббы превратились в своего 
рода университеты.  При этом они не потеряли роль общеоб-
разовательных школ.  Тут сосредотачивалась работа пытливой 
и творческой мысли шумеров в богословии, грамматике, линг-
вистике, литературе, математике, географии, ботанике, зооло-
гии, — во всех областях знаний, которые составляли кругозор 
этого народа.  Текст найденной в Уре таблички с загадкой и 
приведённым правильным ответом говорит об эдуббе как доме, 
«куда входит тот, чьи глаза закрыты, а выходит тот, чьи 
глаза раскрыты».  

*
Занятия в шумерской школе длились с утра до вечера в тече-

ние всего года. Учёба продолжалась много лет: эдуббы принимали 
в науку ребят начиная с раннего детского возраста и выпускали 
уже юношей, готовых к самостоятельной жизни.  о каких-либо 
каникулах уцелевшие тексты не упоминают, но из письменного 
отчёта одного учащегося следует, что в месяце насчитывалось 
двадцать четыре учебных дня и шесть выходных дней.  

о характере школьного образования сохранилось несколь-
ко замечательных свидетельств.  одно из них, датируемое приб-
лизительно двухтысячным годом античной эры, настолько тро-
нуло скрижаля, что он начисто потерял ощущение временно́й 
дистанции длиной в четыре тысячи лет, которая отделяла его от 
повествователя.  Это был бесхитростный рассказ выпускника 
эдуббы о своих школьных буднях.  сначала он вспоминает об 
одном из хороших дней:

...я прочёл наизусть свою табличку, съел завтрак, при‑
готовил новую табличку, написал её, закончил её; потом 
мне дали образцы табличек. А после полудня мне вернули 
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таблички с моими упражнениями. Когда занятия окончи‑
лись, я отправился домой, вошёл в дом и увидел сидящего 
там отца. я показал (?) отцу таблички с упражнениями, 
прочёл ему табличку наизусть, и он был в таком восторге, 
что и я радовался с ним.  
Затем автор вспоминает о плохом учебном дне: 

Моя мать дала мне две булочки, и я пошёл в школу. в 
школе человек, отвечающий за пунктуальность, сказал: 
«Почему ты опоздал?». в страхе и с бьющимся сердцем я 
предстал перед учителем и почтительно поклонился ему.  
За опоздание мальчика высекли, но эта порка оказалась 

только первым из наказаний:
Мой наставник прочёл мою табличку и сказал: «Чего‑

то здесь не хватает» — и высек меня... Ответственный 
за аккуратность (?) сказал: «ты слонялся по улице и не по‑
правил (?) одежду (?)» — и высек меня... Ответственный 
за тишину сказал: «Почему ты разговариваешь без спро‑
са?» — и высек меня.  
До конца того злополучного дня мальчика высекли ещё шесть 

раз.  После этого он потерял всякий интерес к занятиям, а недо-
вольный им учитель стал его просто игнорировать.  Тогда, про-
должает рассказчик, он, не видя другого выхода, попросил отца 
прибавить учителю жалованье, чтобы тот не был с ним так строг.  
отец прислушался к просьбе сына.  он пригласил преподавателя 
в свой дом, повелел накрыть для него стол и объявил, что увели-
чивает плату за его труды.  видимо растроганный таким приёмом, 
гость произнёс речь, в которой назвал мальчика человеком уче-
ния, пожелал ему стать первым учеником школы и вожаком среди 
сверстников, а также посулил ему всеобщее уважение.

Поскольку занятия в эдуббе были платные, дать образова-
ние своим детям могли только состоятельные граждане.  И тот 
факт, что родители находили нужным тратить немалые деньги 
на многолетнее обучение детей, говорил скрижалю о большой 
ценности знаний в Шумере.

*
в рассказах о буднях эдуббы скрижаль узнавал черты со-

временной ему эпохи.  в древних текстах Шумера запечатлелись 
школьные проблемы и конфликты, которые во многом остались 
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злободневными и в ХХ веке новой эры: низкая зарплата препо-
давателей, жестокость обращения с детьми, леность и непослу-
шание ребят, тщетные попытки родителей заставить своего не-
путёвого ребёнка учиться.  

скрижаль выписал и занёс в картотеку ещё один текст шу-
мерского периода, который живо отразил один из таких кон-
фликтов.  Это был разговор отца с сыном — учеником-пере-
ростком:

— Куда ты ходил?
— я никуда не ходил.
— Если ты никуда не ходил, почему ты слоняешься 

без дела? Иди в школу, подойди к своему школьному отцу, 
расскажи заданный урок, открой свою школьную сумку, на‑
пиши табличку, пусть твой большой брат составит для 
тебя новую табличку. А когда ты выполнишь задание и до‑
ложишь об этом наставнику, приходи ко мне, и не шатайся 
по улицам. 
Далее отец заставляет сына повторить всё, что он ему ска-

зал, и сын это нехотя делает, после чего отец нравоучает его:
Будь человеком. Не торчи на площади, не слоняйся по 

улицам. Когда идёшь по улице, не глазей по сторонам. Будь 
скромен и показывай робость перед наставником. Если по‑
кажешь страх, ты наставнику понравишься... Шатаясь по 
площади, разве преуспеешь в чём?..
в отце накопилось на сына множество обид.  в его словах 

звучит и боль, и бессилие:
Ни разу в моей жизни я тебя не заставил принести 

даже вязанку тростника.  тростник даже дети малые но‑
сят, ты же никогда в своей жизни не носил его. Никогда 
не сказал я тебе: «Ступай с моим караваном». Никогда 
не посылал я тебя на работу, пахать моё поле... Другие, 
такие же, как ты, помогают родителям в работе... ты же 
только тогда мастер, когда дело доходит до упрямства... 
День и ночь я мучаюсь из‑за тебя. День и ночь ты тра‑
тишь в развлечениях. Накопил ты большое богатство — 
разросся ввысь и вширь, стал толст, велик, широк, силён 
и пыхтишь. твои родственники ждут не дождутся твоих 
несчастий и порадуются им, потому что нет в тебе чело‑
вечности.
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Несмотря на столь суровые упрёки, отец в конце своей об-
винительной тирады всё же благословил сына и пожелал ему до-
биться в родном городе почёта и славы. 

*
скрижаль ещё не знал, какой обычно бывает зима в Нью-

Йорке.  И эти февральские дни казались ему гораздо мягче туль-
ских: стоял небольшой морозец и падал снег.  в России радова-
лись бы такой зиме, а Нью-Йорк — в панике.  Город объявлен 
зоной бедствия.  синоптики говорят, что здесь сто лет не было 
такого снега.

*
После неспешного, изо дня в день погружения в историю 

Шумера скрижалю стало казаться, будто он не просто заглянул 
в очень важный период прошлого человечества, а прожил в той 
далёкой эпохе значительную часть своей жизни.  Его не покида-
ло ощущение, что это прошлое продолжало длиться в каком-то 
другом измерении, вполне доступном для каждого пытливого 
ума и чуткого сердца.

Бесстрастные исторические факты свидетельствовали, что 
по истечении первой четверти второго тысячелетия античной 
эры эта древняя цивилизация Двуречья умерла, как в конце кон-
цов отживают своё все народы.  Причину гибели историки ус-
матривали в обострённом честолюбии шумеров, в стремлении 
к превосходству: борьба между их городами-государствами шла 
в ущерб общенациональным интересам и подрывала жизне-
способность страны.  Принимая такое объяснение, скрижаль 
видел и другое: честолюбие являлось и мощной движущей си-
лой развития этого народа.  он скорее склонялся к мысли, что 
исторический век шумеров, продлившийся полторы тысячи лет, 
быть может просто истёк.

*
Хотя о существовании шумеров человечество с течением 

веков забыло, их богатое наследие продолжало и продолжает 
служить незримой опорой землянам практически во всех на-
чинаниях.  вклад древних жителей Двуречья в прогресс ми-
ровой цивилизации, как понимал теперь скрижаль, и в самом 
деле трудно переоценить.  Ирано-семиты и шумеры, которые 
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переняли и развили их культуру, научились сами и научили 
других орошать землю и вспахивать её плугом; с помощью об-
жига глины в долинах Тигра и Евфрата впервые стали делать 
кирпичи и использовать их в качестве строительного матери-
ала, а обжигом глиняных изделий здесь получали различную 
посуду.  Шумеры изобрели гончарный круг и колёсный транс-
порт; они научились возводить многоярусные храмы и ввели 
в практику строительства такие архитектурные элементы, как 
арка и купол.  в Двуречье впервые появились парусные суда и 
скульптуры из камня, медное и бронзовое литьё, клёпка и пай-
ка, гравирование и инкрустация.  Шумеры создали клинопись 
и придумали способ письма на глине, который оставался после 
них в ходу на Ближнем востоке ещё в течение двух тысяч лет.  
среди сохранившихся после этого народа письменных памят-
ников есть и подробное руководство для фермера по выращи-
ванию ячменя, и тексты, свидетельствующие об эксперимен-
тах в садоводстве, и небольшой справочник с рецептами врача, 
и карта города Ниппура.

Развитые духовные запросы и стремление к законности 
представлялись скрижалю ещё более значимым достижением 
цивилизации шумеров, чем их технологические находки и от-
крытия.  Полётом фантазии и душевным теплом древних авто-
ров наполнены даже малые по форме тексты.  скрижаля глубоко 
тронула и колыбельная песня, которую мать поёт своему сыну; 
и строки, с любовью обращённые к рыбе, живущей в аквариу-
ме; и жалобное послание обезьяны, которая сидит на задворках 
музыкального театра и пишет письмо своей матери о том, что не 
знает вкуса ни хлеба, ни пива.

в текстах Древнего Двуречья скрижаль встретил литера-
турные сюжеты и художественные приёмы, которыми на протя-
жении всех последующих за исчезновением шумеров столетий 
пользовались пишущие люди востока и Запада.  Продолжателя-
ми тех древних традиций были и сочинители любовной лири-
ки, и авторы библейских книг.  о богатом духовном потенциале 
шумеров, воспринятом и затем приумноженном их преемника-
ми, скрижалю говорил вроде бы незамысловатый зачин одной 
из поэм о Гильгамеше.  Первые строки этой поэмы повествуют 
о начале мира:
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вслед за днями былого, за далёкими днями былого,
вслед за ночами былого, за минувшими ночами былого,
вслед за днями былого, за далёкими днями былого,
После дней былого все вещи нужные были призваны к бытию.
скрижаль не идеализировал древних жителей Двуречья.  

он видел, что присущее шумерам стремление к превосходству 
часто выливалось в братоубийство — в вооружённую борьбу 
между их городами.  однако людей, которые некогда населяли 
долины Тигра и Евфрата, бесспорно отличала любовь к жизни, 
интерес к окружающей действительности, стремление к позна-
нию мира, к законности и справедливости.  Шумеры не ждали 
от судьбы лучшей доли за гробом, а стремились к счастью, к пол-
ноценной жизни здесь, на земле.  в духовном росте этого народа 
скрижаль усматривал наметившийся около пяти тысяч лет на-
зад ход развития человечества в целом.

*
скрижалю потребовалось немало времени, чтобы разо-

браться в обстоятельствах гибели шумеров и в судьбах тех на-
родов, которые обосновались на благодатной земле Двуречья 
после них.  в конце концов он уяснил, что шумеры, начиная 
приблизительно с 2000-го года античной эры, стали подвер-
гаться нападениям с двух сторон: с востока на них наступали 
эламиты, а с запада их теснили семитические племена — амо-
риты.  в этом противоборстве шумеры не выстояли.  сначала 
они потеряли независимость, а затем и вовсе были поглощены 
окружавшими их народами.  

Победа в той многолетней борьбе досталась аморитам, на-
звание которых произошло от шумерского слова «марту» и 
аккадского «амурру» — «запад».  около 1900 года античной 
эры эти пришельцы с запада образовали своё царство в среднем 
течении Тигра и Евфрата с центром в вавилоне.  Именно в этой 
части Месопотамии четырьмя веками ранее построил свою сто-
лицу агаде семит саргон — основатель аккадского царства, 
разграбленного гутиями.  с тех пор здесь жили семиты.  они 
говорили на языке, который получил название аккадского. 

амориты довольно быстро смешались с коренным насе-
лением Двуречья — с семитами и шумерами.  в результате 
этого сплава народов, в обычаях и в духовных запросах жите-
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лей вавилонского царства взяла верх культура исчезнувших 
шумеров, а носителями этой высшей древней культуры стали 
семиты.  

*
Первое по счёту вавилонское царство просуществовало 

три столетия.  своего расцвета оно достигло при царе Хамму-
рапи, который правил страной с 1792-го по 1750-й год антич-
ной эры.  когда этот молодой и энергичный человек взошёл на 
престол, его владения были окружены грозными соседями: на 
севере вавилония граничила с ассирией — столь же юным и 
быстро окрепшим государством, а в Южной Месопотамии го-
сподствовали эламиты.  Первые десять лет царствования Хам-
мурапи потратил на упрочение своей власти и на подготовку к 
решающим сражениям, а за последующие четверть века он по-
корил всех своих соседей.  При этом Хаммурапи безжалостно 
разрушал города, брал в плен их жителей и даже царей.  Так он 
стал единоличным властелином всего Двуречья, а вавилон воз-
высился до общепризнанного политического и культурного 
центра Древнего мира. 

После завершения победных военных кампаний Хаммура-
пи, очевидно, несколько изменил свои убеждения и стал восста-
навливать разрушенные им храмы чужеземных богов.  в памяти 
же последующих поколений он остался благодаря изданному им 
своду законов вавилонии, который послужил источником для 
позднейших древневосточных законодательств.  Этот кодекс, 
известный под названием законов Хаммурапи, содержит около 
трёхсот различных статей, касающихся частной собственности, 
семейных отношений, преступлений против личности, долго-
вых обязательств.  во вступительной части документа говори-
лось, что Хаммурапи призван богом установить справедливость 
среди людей, искоренить зло и защитить слабых от сильных.  
в основе этого кодекса лежали правовые нормы шумеров, од-
нако наказания за преступления здесь были значительно суро-
вей шумерских: в качестве возмездия законы Хаммурапи пред-
писывали и смертную казнь, и членовредительство, и огромные 
штрафы.  
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*
Хотя шумеров как народа уже не существовало, их влияние 

на ход развития молодой империи Двуречья сказывалось прак-
тически во всех сферах общественной и частной жизни её граж-
дан.  аккадский язык служил в вавилонии только разговорным 
языком, а в области религии, права, в науке, искусстве, в между-
народной дипломатии остался в употреблении язык шумеров.  
аккадцы-вавилоняне переняли у шумеров систему письма и 
школьного образования.  своих богов они также заимствовали 
у покорённого ими народа.  во главе их пантеона находилась бо-
жественная триада — ану, Эллиль и Эйя.  Эта троица в точнос-
ти соответствовала шумерским богам с тем же распределением 
мировых ролей и даже с почти совпадающими именами.  Дру-
гие боги, которые перешли к вавилонянам от шумеров вместе 
со всеми своими полномочиями, поменяли имена: Инанна — 
богиня плодородия, любви и распри — получила у семитов имя 
Иштар; бог солнца Уту стал Шамашем, бог луны Нанна — си-
ном.  Жители молодой империи усвоили и представление шуме-
ров о личном боге каждого человека.

скрижаль уже знал, что от цивилизации вавилонян тоже 
сохранилось большое количество клинописных табличек, да-
тируемых от конца третьего до середины второго тысячелетия 
античной эры.  И он прочёл всё, что смог найти в Центральной 
библиотеке Нью-Йорка из переводов этих текстов на русский 
язык.  он увидел, что семиты вавилонии восприняли от шуме-
ров многие легенды и сюжеты.  среди них были и мифы о сотво-
рении вселенной и человека, и сказание о всемирном потопе.  
Герои повествований древних вавилонян имели большинство 
своих прототипов в том же богатом эпосе Шумера.  И всё же 
у скрижаля не сложилось впечатления об этой литературе как 
подражательной.  Многие из прочитанных им произведений го-
ворили о том, что лучшие умы вавилонии не просто усвоили до-
ставшуюся им в наследство культуру, а творчески развивали её, 
искали свои ответы на поднятые шумерами вопросы о тайнах 
мира и феномене человека.

*
с усилением в вавилонии единоличной царской власти 

началась централизация всех общественных отношений.  По-
давляющая часть земельной собственности империи перешла 
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во владения государства в лице его царя.  власть царя распро-
странялась и на служителей культа.  Если в эпоху существования 
независимых городов Шумера жрецы играли ведущую роль, то 
в монархии семитов-аккадцев их влияние было уже ограничено.  

По мере роста политического значения города вавилона 
всё больше полномочий получал главный бог новой столицы — 
Мардук, а все остальные божества, включая некогда высшую 
триаду богов, стали отходить на задний план.  ко времени прав-
ления царя Хаммурапи вавилоняне уже считали Мардука пове-
лителем и неба, и земли.

Роль храма в жизни аккадцев по сравнению с традициями 
шумеров несколько уменьшилась.  отношения человека с богом 
приобрели у них более личный характер, чем это было присуще 
прежним обитателям Двуречья.  Для совершения очиститель-
ных обрядов житель вавилонии не обязательно должен был 
идти в храм, — он мог проделать их и дома.  Необходимые при 
этом жреческие обязанности выполнял глава семьи. 

Ту же тенденцию к обострению у вавилонян индивидуаль-
ного восприятия мира скрижаль подметил и в их литератур-
ном наследии.  в письменных памятниках их учителей-шумеров 
преобладает коллективный, общинный дух.  когда шумеры ве-
дут речь о бедствиях, — это чаще всего несчастья, которые по-
стигли их родной город.  аккадцы же нередко повествуют от 
первого лица или же ясно высказывают своё отношение к опи-
сываемым событиям.  После них осталось много молитвенных 
текстов, заклинаний, псалмов, где словá идут от сердца человека, 
который говорит о личном, о своих переживаниях и чаяниях.  

По отношению к богам семиты-аккадцы проявляли ещё 
бóльшую дерзость, чем позволяли себе шумеры.  Герои сказа-
ний вавилонян подтрунивают над вершителями человеческих 
судеб и выставляют их в дурном свете.  в эпосе этого народа 
смертные, случается, выказывают даже презрение к богам.  Так, 
адапа — герой одного из аккадских мифов — обломал Южно-
му ветру крылья за то, что тот опрокинул его лодку.  Бог ану 
разгневался за это на адапу, но всё же помиловал его и даже да-
ровал ему вечную жизнь, но адапа отказался от такого дара.  Не 
менее беспардонно обошёлся с богиней Иштар и герой Гильга-
меш, который по вавилонской версии заимствованного у шуме-
ров мифа не просто отклонил просьбу богини взять её в жёны, а 
обвинил её в непостоянстве и перечислил ей, с кем она блудила.
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*
Прослеживая прошлое вавилонского царства, скрижаль 

обратил внимание на постепенный рост внутреннего конфлик-
та в становлении этой цивилизации: он подметил противоречие 
между развитием в Древнем Двуречье государственности и всё 
более отчётливым проявлением индивидуальности в людях. 

образ жизни шумеров вполне отвечал их идеалам.  Их 
общественные нужды ограничивались интересами родно-
го города, и если общегородские потребности расходились 
с личными запросами горожан, то незначительно.  в вавило-
нии же, как показалось скрижалю, эти противоречия достигли 
скрытой кульминации.  Усилению индивидуального начала у 
вавилонян, очевидно, способствовало естественное развитие 
взглядов и обычаев, унаследованных ими от шумеров.  с дру-
гой стороны, на жителях этой великой восточной империи 
уже стало сказываться влияние единовластия с его склонно-
стями к деспотизму, жестокости, с желанием нивелировать от-
дельную личность и добиться от подданных безоговорочного 
повиновения воле правителя.  

За этим последним в древневосточном мире шатким равно-
весием между диктатом государства и устремлениями неповто-
римой человеческой души последовали уже необратимые про-
цессы.  Безраздельная царская власть и силы, которые пекутся 
о государственных интересах, стали теснить и подавлять инди-
видуальную инициативу и чувство собственного достоинства 
людей, что в конце концов обусловило существенные отличия 
между цивилизациями востока и Запада.

*
На Бродвее в толпе прохожих кто-то обратился к нему по-

русски с сильным акцентом.  скрижаль остановился.  «Я — пи-
лигрим»‚ — представился молодой человек с реденькой рыжей 
бородкой.  За плечами у него был рюкзак.  он заговорил о Хри-
сте.  скрижаль слушал и терялся в предположениях, каким обра-
зом этот американец смог угадать его российские черты.  они 
продолжали стоять посреди тротуара‚ мешая прохожим.  Падал 
снег‚ было довольно холодно, ветрено — погода не располагала 
к уличной беседе.  скрижаль попытался попрощаться с незна-
комцем: извинился и сказал‚ что должен идти.  Рыжебородый 
паренёк не смутился и поспешил за ним.  



— 90 —

всю дорогу пилигрим изъяснялся по-русски.  скрижаль 
пытался отвечать ему по-английски‚ так что они оба с большим 
трудом подбирали нужные слова.  Молодой человек говорил 
о жертве Иисуса за всех людей и о воскресении.  Минут через 
десять ходьбы скрижаль предупредил своего попутчика‚ что 
идёт довольно далеко — до Девятнадцатой улицы, но тот про-
пустил сказанное мимо ушей.  когда они были уже в нескольких 
кварталах от здания на Бродвее, где учились клиенты Наяны‚ 
паренёк завёл речь о том‚ что нужно всё своё имущество отдать 
нищим.  скрижаль возразил, что вряд ли следует понимать эти 
слова Иисуса буквально.  «вот у меня только одна куртка‚ — 
сказал он‚ — и я не смогу купить себе другую.  Значит ли это‚ 
что я должен отдать её, и прямо сейчас‚ когда так холодно?».  
Молодой человек вдруг остановился и спросил: «вы бедный?».  
«Я не работаю»‚ — ответил скрижаль, и тут рыжебородый па-
рень поспешно удалился.

Только пройдя ещё с полквартала‚ скрижаль сообразил в 
чём дело — и подосадовал на свою недогадливость.  Нужно было 
дать этому пилигриму хотя бы доллар, подумал он, однако решил, 
что сильно огорчаться тоже не стоит; слишком уж быстро бого-
молец ретировался‚ когда понял‚ что перед ним небогатый чело-
век.  к тому же свой неблизкий путь скрижаль и прошёл, в холод, 
пешком‚ чтоб сэкономить этот доллар на проезде в метро.

*
в пору своего расцвета вавилонское царство простиралось 

от Южной Месопотамии до средиземного моря.  Пережив луч-
шие времена, оно мало-помалу развалилось.  восстания подвласт-
ных народов и набеги внешних врагов ускорили его падение.  ва-
вилонян покорили касситы, которые жили на востоке от Тигра.  
Первый раз касситы вторглись в Двуречье в середине ХVIII века 
античной эры и в конце концов овладели всей страной.  Тем не 
менее духовное наследие рухнувшей, империи продолжало фор-
мировать убеждения и образ жизни её завоевателей.  

Древняя Месопотамия представлялась теперь скрижалю 
огромным плавильным котлом, куда влекло многие подвижные 
народы востока.  Из этой переплавки, как видел он, выходили 
люди преимущественно семитской крови с более или менее 
усвоенной ими культурой шумеров.  Так произошло не только 
с аккадцами и вавилонянами, но с хеттами — воинственным ко-
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чевым народом Малой азии, который в конце ХVI века антич-
ной эры разграбил царство касситов и город вавилон.  

Удержать свою власть в вавилонии хетты не смогли, и стра-
ной на протяжении последующих четырёх веков управляли 
касситы.  Под влиянием древней культуры, которая переходи-
ла от побеждённых к победителям, и сами касситы обратились 
в цивилизованных людей, чего не произошло с их собратьями, 
которые остались на родине.  За время проживания на террито-
рии покорённой ими вавилонии касситы утратили родной язык 
и семитизировались.  а в ХII веке античной эры настал уже их 
черёд испытать на себе участь побеждённого народа.  Завоева-
телями, к которым перешло верховенство на Ближнем востоке, 
были северные соседи касситов — ассирийцы.

*
История ассирии заставила скрижаля усомниться в пра-

вильности его ви́дения процесса переплавки в Древнем Дву-
речье варварских народов в цивилизованные.  На протяжении 
целого тысячелетия, которое последовало за падением Древ-
ней вавилонии, он наблюдал явную деградацию жителей этого 
ближневосточного региона.  Жар ли плавильного котла с тече-
нием веков ослабевал, или же сказывалось большое террито-
риальное удаление ассирийской столицы от Южной Месопо-
тамии, но влияние культуры Шумера уже не было решающим 
в формировании мировоззрения ассирийцев.  возвышение на 
востоке этой новой империи знаменовало собой в истории че-
ловечества торжество мрачной, зловещей силы.  

ассирия как государство сформировалась в северной Ме-
сопотамии в конце третьего тысячелетия античной эры.  к тому 
времени субарейцы, которые населяли эту землю, большей ча-
стью уже растворились в среде семитов подобно другим здеш-
ним народам.  скрижаль не мог сказать, что ассирийцы ничего 
не усвоили из шумеро-вавилонского наследия.  в архитектуре 
и строительстве, в сельском хозяйстве и ремёслах такие заим-
ствования были очевидны.  Плеяду своих богов ассирийцы так-
же переняли у вавилонян, с той лишь разницей, что главой их 
пантеона считался не Мардук, а ашшур — бог-покровитель их 
столицы, гóрода ашшура.  И всё же это была уже совершенно 
другая культура.  Человеческая жизнь у ассирийцев стоила не-
много.  Глава семьи у них имел право распоряжаться детьми и 
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женой как своим имуществом.  он мог продать их в рабство, мог 
убить супругу за измену или просто за то, что она плохо гото-
вит.  в качестве меры наказания ассирийское законодательство 
часто предписывало нанесение увечий: отрезание носа и ушей, 
отсекание пальцев.  Женщин ассирийское правосудие нака-
зывало также отрезанием грудей или только сосков.  Женщин 
в ассирии считали частной собственностью, которую принято 
прятать от посторонних.  Поэтому каждая женщина обязана 
была носить в общественных местах покрывало на голове, за-
слоняющее её лицо от любопытных глаз.

скрижаль попытался найти результаты творческой деятель-
ности ассирийцев, но быстро понял, что напрасно утруждал себя.  
владык этой державы и наиболее видных её граждан занимало 
творчество особого рода.  сферы искусства и науки ассирийцев 
ограничивались искусством и наукой ведения войны.  

*
скрижаль вполне осознавал, что вóйны развязывали и дру-

гие, более древние, чем ассирийцы, жители Двуречья.  И всё 
же ни правители городов-государств Шумера, ни цари вави-
лонии не вели военные кампании ради самóй войны.  ассирия 
же, как заключил скрижаль, видела главную цель в постоянной 
демонстрации покорённым народам своего могущества.  Для 
организации непрестанных карательных походов эта восточная 
империя напрягала все силы.  Между тем её мощь не была несо-
крушимой.  от первого подъёма ассирии в ХIII веке до её паде-
ния в конце VII столетия античной эры империя несколько раз 
клонилась к упадку, но укрепляла армию и удерживала власть 
над подданными с помощью насилия.  сам характер устройства 
большой профессиональной ассирийской армии требовал по-
стоянного наличия какого-нибудь врага, так как воины практи-
чески не получали жалования.  вознаграждением им служило 
захваченное имущество побеждённого противника.  Правда, 
наиболее существенная часть из этой добычи — драгоценно-
сти, достояние храмов и дворцов — являлась неприкосновен-
ной собственностью бога ашшура в лице его представителя на 
земле — царя.

Единственным видом литературы, который развился у ас-
сирийцев, являлись хвастливые отчёты ассирийских монархов 
о военных походах.  Такие творения составляли, по всей веро-
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ятности, придворные писари со слов своих властелинов.  скри-
жаль выписал и занёс в картотеку некоторые фрагменты этих 
жутких победных реляций.  они не просто изобиловали расска-
зами об изощрённых зверствах.  в каждом из этих писаний от-
разилось стремление очередного царя превзойти своих предше-
ственников на троне обилием пролитой крови.  в них сквозило 
какое-то патологическое наслаждение душегубов от массового 
истребления людей.

*
Царь ададнерари I правил в городе ашшуре в ХVI веке 

античной эры, когда ассирия переживала трудные време-
на.  Его помпезное славословие по сравнению с бахвальством 
последую щих царей выглядит почти безобидно:

Ададнерари, светлый государь, наместник богов, ос‑
нователь городов, истребитель мощных племён касситов, 
гутиев, лулумеев и субарейцев, побивший всех врагов вверху 
и внизу, поправший их страны от лубду и Рапику до Элу‑
хата...
описания походов более поздних коронованных воителей 

ассирии изобилуют подробностями.  в анналах ашшурназир-
пала II, который был царём ассирии с 883 по 859 год античной 
эры, говорится:

в начале моего царствования, в первый год моего прав‑
ления... я собрал мои колесницы и войска... и пошёл на страну 
тумме. Их укреплённый город либе, сёла Сурра, Арура... я 
покорил, устроил им большое побоище. Их пленных, их иму‑
щество, их крупный рогатый скот я полонил. люди уклони‑
лись и заняли крутую гору... в течение трёх дней витязь лез 
по горам, его смелое сердце задумало сражение. Он поднялся 
пеший, одолел гору, разбил их гнездо..., кровью их окрасил 
гору, как алую шерсть... Их сёла я разрушил, снёс, сжёг в огне.
содранная с людей кожа и возвышающиеся горы черепов 

должны были, по убеждению ашшурназирпала II, служить 
для современников и будущих поколений доказательством 
его мужества:

Поселения страны Хабри, расположенные между мо‑
гучими городами Усу, Аруа и Арарди, я покорил, устроил 
им большое побоище; их пленных, их имущество полонил... 
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Двести шестьдесят бойцов их я сразил оружием, головы им 
отрубил, сложил башней... все люди, которые бежали перед 
моим оружием, спустились и обняли мои ноги. я назначил 
им подать и дань, а также повинности. Бубу, сына Бубы, 
начальника поселения Ништун, я ободрал в городе Арбеле 
и кожу его повесил на городскую стену. в это время я сде‑
лал статую моего образа и записал на ней славу моего му‑
жества.
Если по отношению к завоёванным народам, которые при-

падали к его ногам, ашшурназирпал II мог выказать милость и 
лишь обязать их к уплате дани, то из населения восставших го-
родов царь не оставлял в живых никого.  об очередном таком 
карательном походе он сообщает:

я перевалил через горы Кашияри и подошёл к Кинабу... 
Множеством моих войск и моей яростной битвой я осадил 
город и покорил, шестьсот бойцов сразил оружием, три 
тысячи пленных я сжёг в огне, не оставив ни одного из них 
в заложники... Их тела я сложил башнями, их юношей и де‑
вушек сжёг на кострах. Хулая, начальника их поселения, я 
ободрал, кожу его я повесил на стену города Дамдамусы.
с мятежными городами ашшурназирпал поступал по уже 

заведённому обычаю: их жителей убивал, — они не представ-
ляли для него никакой ценности, — а скот уводил с собой.  
Перед тем как уйти, ашшурназирпал разрушал такой город до 
основания.

*
Царь саргон II, который правил ассирией от 722-го до 

705-го года, начинает военную реляцию приветствием богу 
ашшуру.  в этом обращении он отмечает свою подчинён-
ность верховному богу, но и сам царь выступает здесь поч-
ти в божественным ореоле: «Ашшуру, отцу богов, владыке 
великому, моему владыке... большой, большой привет!».  Из 
самохарактерис тики саргона II следовало, что он — чуть ли 
не сама кротость: 

я, Шаррукин, царь четырёх частей света, пастырь 
Ассирии, хранитель обрядов Эллиля и Мардука, внима‑
тельный к решениям Шамаша и Мардука, семя Ашшура, 
града мудрости и разумения, чтущий слово великих богов 
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со страхом и не преступающий их предначертаний, верный 
царь, рекущий добро, для которого мерзки злодеяние и ложь, 
из чьих уст не исходят слова притеснения, мудрец среди го‑
сударей вселенной...  
в идущем далее по тексту описании военного похода сар-

гона против царя Урарту открываются совсем иные качества 
этого человека.  саргон упивается рассказом о реках пущенной 
им крови и отрубленных головах:

Как яростное копьё по нему я ударил, нанёс ему по‑
ражение, отвратил его наступление, устроил ему большое 
побоище, и трупы воинов его я раскидал, как полову, напол‑
нил ими горные провалы; по пропастям и ущельям кровь 
их я заставил течь, как реки; степи, равнины, высоты 
окрасил, как алую шерсть. Бойцов его, надежду его войска, 
лучников и копьеносцев у ног его, как ягнят, я зарезал, го‑
ловы им отрубил...
синаххериб — сын и преемник саргона на ассирийском 

престоле — тоже считал себя идеальным правителем, наделён-
ным всеми человеческими добродетелями: 

я — Синаххериб, великий царь, могучий царь, царь 
обитаемого мира, царь Ассирии, царь четырёх стран 
света, премудрый пастырь, послушный великим богам, 
хранитель истины, любящий справедливость, творящий 
добро, приходящий на помощь убогому, обращающийся ко 
благу, совершенный герой, могучий муж, первый из всех пра‑
вителей, узда, смиряющая строптивых, испепеляющий 
молнией врагов.  
По всей видимости, синаххериб не сомневался в том, что 

его рассказ о походе против восставших вавилонян и элами-
тов лишь подтверждает справедливость такой самооценки.  По 
крайней мере, этот якобы творящий добро муж был чрезвычай-
но горд тем, что резал людей, как скот, и что реки пролитой им 
крови затапливали землю:

На врага я обрушился оружием Ашшура, владыки мо‑
его, и яростным натиском я повернул их вспять и обра‑
тил в бегство... Словно жертвенным баранам, перерезал 
я им горло, дорогие им жизни их я обрезал, как нить. я 
заставил их кровь течь по обширной земле, словно воды 
половодья в сезон дождей. Горячие конские упряжки моей 
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колесницы погружались в их кровь, как в реку. Колёса моей 
боевой колесницы, ниспровергающей скверного и злого, раз‑
брызгивали кровь и нечистоты. трупами их бойцов, словно 
травой, наполнил я землю...

*
синаххериба сменил на ассирийском престоле его сын 

асархаддон.  Новый царь также проводил жизнь в военных 
походах и не уступал своим предшественникам в жестокости.  
«Мои воины... сложили черепа их башней, повесили на колья их 
тела и окружили ими их город», — сообщает он о расправе над 
жителями Шубрии — маленького царства, которое лежало к се-
веру от истоков Тигра.  Поскольку владения ассирии уже про-
стирались от низовий Двуречья до средиземного моря, асар-
хаддон в поиске новых подвластных ему территорий двинулся 
на Египет — и в 671 году античной эры покорил его.  Надпись 
асархаддона об этом завоевании гласит:

я ежедневно нападал на египтян и истреблял их... 
Фараона тарку, его царицу, женщин из его гарема, его за‑
конного сына и наследника Ушанахуру, других его сыновей 
и дочерей, его вещи и собственность... я доставил в Асси‑
рию как добычу. Никто из тех, кто не покорился мне, не 
остался в живых...
власть асархаддона в 668 году унаследовал его сын, аш-

шурбанапал, который правил ассирией около сорока лет — 
почти до самого её крушения.  На колоссальной по размерам 
территории державы постоянно вспыхивали восстания, но аш-
шурбанапалу в течение нескольких десятилетий удавалось их 
подавлять.  Таким образом он удерживал уже начавшийся рас-
пад этой огромной империи.  Более того, завоеванием Элама он 
даже расширил владения ассирии.  И всё же некоторые из поко-
рённых народов стали освобождаться от ненавистного им ига.

о последних годах правления ашшурбанапала известно 
очень мало.  Царь перестал ходить в военные походы и, похоже, 
всё своё время проводил за изучением древних клинописных 
текстов.  в отличие от других ассирийских царей, он был обра-
зован, так как его поначалу готовили не к занятию престола, для 
чего требовалось лишь умение воевать, а к должности верхов-
ного жреца.  ашшурбанапал разослал своих гонцов по древним 
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культурным центрам Месопотамии с наказом собирать и дос-
тавлять в Ниневию старинные писания.  По его указу эти ли-
тературные памятники переводили на ассирийский язык.  Царь 
сам выучил язык шумеров и мог читать их сочинения в оригина-
ле.  в истории же Древнего мира он остался известен главным 
образом тем, что собрал небывалую по объёму библиотеку.  она 
состояла из десятков тысяч клинописных табличек.  Благодаря 
именно стараниям ашшурбанапала человечество располагает 
многими текстами шумеров, аккадцев и вавилонян; эти тексты 
были найдены в середине ХVIII века новой эры среди развалин 
его царского дворца.

Личность этого человека крайне заинтересовала скрижаля.  
Его не покидали мысли о причинах перелома во взглядах аш-
шурбанапала.  однако за неимением исторических фактов оста-
валось только строить предположения.  в поисках документаль-
ных сведений о жизни этого царя он нашёл лишь фотографию 
песчаных дюн, под которыми лежали развалины Ниневии — 
последней столицы ассирийского царства. 

*
скрижаль проснулся от громких речей какого-то горло-

пана.  открыв глаза, он осмотрелся по сторонам и не сразу 
сообразил, что находится в Ниневии.  он лежал на траве, не-
вдалеке от городской стены, около которой теснились палатки 
здешней бедноты.  Разбудивший его глашатай проходил меж-
ду палатками и повторял, что всякому грамотному человеку, 
знаю щему язык шумеров и язык аккадцев, раб он или знатный 
вельможа, подданный ашшурбанапала или приезжий чужезе-
мец, должен прибыть сегодня во дворец царя в начале второго 
часа после восхода солнца. 

когда скрижаль пришёл в себя и поразмыслил над сообще-
нием глашатая, он решил отправиться в царский дворец.  При-
числять себя к знатокам древнемесопотамских языков было, 
конечно, с его стороны большой наглостью.  Из шумерского и 
аккадского письма у него задержались в голове значения лишь 
немногих клинописных знаков.  о произношении их он не имел 
ни малейшего представления.  И всё-таки скрижаль не хотел 
упустить возможность увидеть царя ашшурбанапала, пусть 
даже издали.  Подбадривая себя тем, что литературное наследие 
Двуречья он усвоил довольно неплохо, скрижаль направился 
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в сторону городских ворот.  «Да и чем я рискую, если попросту 
затеряюсь в толпе действительных знатоков?» — подумал он.

Хотя солнце только показалось из-за горизонта, трудовой 
люд был уже в движении.  в город направлялись пешие.  На-
встречу им ковыляла старая лошадёнка, тянувшая гружёную 
мешками повозку.  скрижаль заметил у ворот двух стражников 
и чуть замедлил шаг.  он вышел на дорогу так, чтобы следовать 
за навьюченным ослом, которого вёл на поводу хозяин.  

— Эй! — услышал скрижаль, когда уже проходил под ши-
рокой каменной аркой.

он не знал, относился оклик к нему или нет и миновал го-
родские ворота не поднимая головы.  

вдруг кто-то сзади тяжело положил ему на плечо руку.
— Ты кто такой? — раздалось у него над ухом.
«Попался», — подумал скрижаль. 
Его остановил смуглый длинноволосый детина.  На ши-

роком поясе, который стягивал длинную, до колен, рубашку 
стражника, висел огромный меч. 

скрижаль замялся.  
— Я из-за моря, — брякнул он первое, что пришло на ум, и 

добавил: — Я иду в царский дворец; был приказ — явиться туда 
каждому, кто знает язык Шумера.

стражник внимательно осмотрел чужеземца с головы до ног. 
— Так ты, значит, грамотей... — ухмыльнулся он. — Ну 

хорошо. 
кивком головы он дал знак скрижалю следовать за ним.  

когда они подошли к сторожевой башне, которая примыкала к 
городским воротам, стражник велел скрижалю подождать.  Че-
рез минуту он вернулся с двумя вооружёнными, уже далеко не 
молодыми, людьми.

— они проведут тебя во дворец, — бросил он уходя.
Такого быстрого развития событий скрижаль не ожидал. 
Приставленных к нему провожатых явно оторвали ото сна.  

они всю дорогу говорили между собой о тяготах солдатской 
жизни.  Раньше они хоть знали, за что страдали, сетовал один из 
них, а теперь прозябают ни за грош.  На скрижаля солдаты не 
обращали никакого внимания, будто его тут не было. 

сначала они шли вдоль ограды большого парка, откуда раз-
давался оглушительный щебет птиц и доносились дивные аро-
маты цветов.  Затем миновали длинный ряд конюшен, которые 
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источали острые смешанные запахи прелого сена и конских ис-
пражнений.  За конюшнями потянулись постройки, похожие на 
складские помещения.  Наконец они вышли на дорогу, метров 
тридцать, а то и более, шириной.  Дорога вела к громадному ве-
личественному дворцу.  Пока они шли к нему, скрижаль гадал, 
зачем было строить такую с размахом проезжую часть.  За всё 
время пути их обогнала одна-единственная колесница.  У входа 
во дворец по обеим сторонам портала возвышались исполинс-
кие фигуры крылатых львов с человеческими головами. 

скрижалю показалось, он начал понимать воплощённый 
в этой постройке замысел.  всякий, кто с невольным изумлени-
ем проходил между бородатых, неземной породы львов и взирал 
на них снизу вверх, должен был почувствовать себя букашкой.  
всё — и широченная дорога, и грозная незыблемая сила, зата-
ённая в облике этих фантастических животных, и гигантские 
размеры возведённого для одного человека здания, — абсолют-
но всё подчёркивало величие ассирийского царя и немощность 
простого смертного, который сюда явился.

один из его провожатых подошёл к стражникам дворца и 
что-то им сказал.  совсем ещё юный, с жидкой козлиной бо-
родкой охранник попросил скрижаля сдать оружие.  Узнав, что 
он не вооружён, паренёк слегка удивился, но на всякий случай 
ощупал его от подмышек до щиколоток.  крупный, с солидным 
брюшком человек женообразной наружности любезно поздо-
ровался со скрижалем и предложил следовать за ним.  

Пока они проходили по залам и галереям, придворный 
ненавязчиво расспрашивал его о самочувствии и впечатлени-
ях от увиденного в чужой для него земле.  Заметив немного-
словность гостя, он стал говорить сам — о достопримечатель-
ностях Ниневии, о благосостоянии столицы и особенностях 
здешнего климата.

скрижаль решил, что миссия этого царского чиновника за-
ключалась лишь в поддержании разговора ни о чём, и стал осма-
триваться по сторонам.  в бесчисленных с высокими потолками 
залах, которыми они шли, не было ни одного окна.  Хотя солнце 
на улице уже начинало припекать, во дворце стояла приятная 
прохлада.  Приглушённый свет, падавший сверху через пролёты 
верхних галерей, хорошо подчёркивал объёмность рельефных 
изображений на стенах.  Тематика всех сюжетов, запечатлённых 
на этих высоких каменных плитах, ограничивалась довольно од-
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нообразными сценами войны и охоты.  Глядя на эти барельефы, 
можно было подумать, что единственным достойным человека 
занятием являлось убийство — и себе подобных, и животных.

Наконец в одной из комнат они остановились.  в центре 
зала находился большой заставленный яствами стол, вокруг ко-
торого суетилось немало слуг.  За столом сидели два человека.  
один из них, плотный, широкоплечий, с аппетитом уминал жир-
ный окорок.  По всему было видно, что этот молодец чувствовал 
себя здесь если не дома, то в своей стихии.  Напротив него ёрзал 
в кресле пожилой седобородый тщедушного вида муж.  он пы-
тался справиться с волнением, но это ему плохо удавалось.  

Женоподобный чиновник представил скрижаля как замор-
ского гостя и познакомил его с сидевшими за столом.  Здоровила 
по имени Луха, который с таким аппетитом поглощал мясо, ока-
зался посланником царя.  он колесил по стране в поисках древних 
текстов для царской библиотеки.  второй человек был заезжим 
торговцем музыкальными инструментами.  Его звали Нудимуд.

сопровождавший скрижаля говорун показал ему, где на-
ходится туалетная комната.  когда они вернулись в обеденный 
зал, один из слуг уже поджидал скрижаля у стола и почтительно 
отодвинул для него высокое кресло.  Болтливый чиновник поже-
лал всем гостям приятного аппетита и удалился.  к скрижалю 
поспешили ещё двое слуг: один поставил перед ним серебряное 
блюдо и массивный кубок; другой, с кувшином в руках, налил 
в кубок вино.  Тут же подошёл вальяжного вида придворный — 
очевидно, распорядитель застолья.  он обратил внимание скри-
жаля на угощения и стал пояснять, где какие блюда.  скрижаль, 
возможно, и отведал бы что-нибудь, но ни вилок, ни каких-то 
других приборов на столе не было, а руками, как Луха, он есть не 
хотел.  стараясь не глядеть на стоявшую прямо перед его носом 
гору шампуров с наколотой на них саранчой, он рассматривал 
барельефы на стенах со сценами охоты на оленей и лишь время 
от времени, будто смакуя вино, подносил к губам кубок.

в дверях обеденного зала появился высоченный красавец 
в роскошной пурпурной, до самых пят одежде.  он пригласил 
гостей на аудиенцию к царю.  оторванный от очередного окоро-
ка и недопитого вина, Луха встал из-за стола с явной неохотой.  
старик же с кресла и вовсе не смог подняться; похоже, у него от 
страха отнялись ноги.  Двое слуг помогли ему встать и повели его, 
поддерживая под руки.  красавец-вельможа в своём тёмно-крас-
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ном одеянии — как видно, церемониймейстер — степенно шест-
вовал во главе процессии.  Луха, который за столом показался 
скрижалю чуть ли ни богатырём, едва доходил ему до плеч.  

Из следующего огромного, но безлюдного зала они попали 
на открытую галерею, тянувшуюся вдоль дворцового сада.  от 
буйных кустов роз, посаженных здесь вдоль прямых аллей и во-
круг фонтана, от пышной зелени раскидистых деревьев веяло 
свежестью и пьянящим ароматом.  красавец в пурпуре провёл 
гостей ещё через несколько помещений, полностью заставлен-
ных стеллажами.  Наконец в одном из залов он попросил всех 
остановиться и подождать.  сам он направился к полноватому, 
чисто выбритому молодому человеку, который сидел за столи-
ком, чуть в стороне от высоких резных дверей.  Церемониймей-
стер о чём-то с ним перемолвился.  Молодой чиновник поднял-
ся из-за стола и одёрнул свою длинную, с богатой оторочкой на 
подоле рубашку.  Двое вооружённых стражников раздвинули 
перед ним высокие дверные створы.  

в приоткрывшемся дверном проёме скрижаль ожидал уви-
деть богатое убранство тронного зала, но заметил только ряд 
стеллажей.  Дородный молодой человек вернулся и пригласил го-
стей к царю.  Первым, немного помедля, в двери вошёл Луха.  За 
ним проследовал Нудимуд, которого слуги почти несли под руки.  

когда скрижаль зашёл в царский зал, оба его сотрапезника 
и двое слуг уже стояли на коленях, упёршись лбами в пол.  скри-
жаль не являлся подданным ассирийского царя и счёл нужным 
выразить своё почтение ашшурбанапалу тем, что опустился на 
одно колено и склонил голову на грудь.  собственно, царя он 
даже не успел рассмотреть; он лишь мельком увидел двоих лю-
дей за столом в центре зала.  

Направляясь во дворец, скрижаль надеялся затеряться сре-
ди местных учёных и знатоков древностей, но уже за трапезой 
понял, что многолюдного собрания здесь не предвидится.  

— Ну хватит, — прозвучал властный голос. — вставайте и 
идите сюда. 

Никто из стоявших на коленях не сдвинулся с места.  Тот 
же повелительный голос позвал их ещё раз, более настойчиво.  
Гости царя и слуги поднялись с колен и робко прошли мимо двух 
больших прямоугольных столов с разложенными на них плитка-
ми к третьему столу, за которым сидели двое: царь ашшурбана-
пал и кто-то из его придворных. 
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Просторное, но довольно строгого вида помещение, куда 
попал скрижаль, оказалось вовсе не тронным залом и даже не 
гостиной.  оно походило скорее на хранилище, подобное тем 
заставленным стеллажами залам, которыми их вели к царю. 

— садитесь, — произнёс ашшурбанапал и сделал жест 
в  противоположную от него сторону стола.

Гости не решались сесть в присутствии царя, но он прика-
зал — и они повиновались.  

Усадив дрожавшего от волнения старика, слуги удалились.
скрижаль занял место рядом с Нудимудом.  Теперь он 

мог внимательно рассмотреть ашшурбанапала.  Это был сму-
глолицый, довольно пожилой человек.  Его большие чёрные 
по движные глаза выражали решительность, хотя в них угады-
валась и усталость от жизни.  На нём была тёмно-фиолетовая 
рубашка, вышитая сложным узорчатым орнаментом.  Густые 
черные с проседью волосы царя перехватывала узкая диадема в 
виде венка, отделанная по всему кругу полупрозрачными кам-
нями, которые формой и цветом походили на лепестки фиалок.  
скрижаль долго не мог оторвать взгляд от необычной бороды 
ашшурбанапала.  она была такой же странной, как бороды тех 
каменных с человеческими головами львов, которые охраняли 
вход в царский дворец.  Его борода состояла из многочислен-
ных, туго заплетённых и уложенных рядами тонких и прямых 
косичек.  Эти косички были плотно прижаты одна к другой, буд-
то спрессованы, отчего борода имела форму ровно обрублен-
ной с трёх сторон доски.

Пока скрижаль рассматривал царя, тот говорил о трудно-
стях, с которыми столкнулся в изучении древних текстов.  Из 
сказанного им следовало, что Луха явился сюда по его личному 
приглашению, а на заблаговременно обнародованный в Нине-
вии и ежедневно оглашаемый царский указ откликнулись толь-
ко двое — Нудимуд и скрижаль.

ашшурбанапал стал расспрашивать Нудимуда, кто он и от-
куда, но старик от робости не мог открыть рот.

— в моей библиотеке я не царь, а просто любитель древно-
стей, — пояснил ашшурбанапал.  он снял диадему и положил 
её на край стола.  Его завитые в мелкие кудри волосы рассыпа-
лись по плечам. 

— вы можете держаться со мной как с равным, — добавил 
он дружественным тоном.
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Нудимуд пересилил волнение и заговорил.  он сказал, что 
живёт в вавилоне, где почти всю жизнь подвизался учителем 
шумерской и вавилонской литературы.  однако из-за отсут-
ствия у вавилонян интереса к прошлому он не мог прокормить 
семью уроками и начал зарабатывать на жизнь скупкой и про-
дажей музыкальных инструментов.  в Ниневию он приехал со 
своим товаром.  

Пришёл черёд представиться скрижалю.  он признался, 
что хотя и грамотен, древние клинописные тексты читал лишь 
в переводах.  скрижаль просил не гневаться на него, если царь 
ожидал увидеть здесь только учёных.

ашшурбанапал грустно ухмыльнулся:
— Где же сейчас сыщешь знатоков старины?  До былых вре-

мён никому нет дела.  впрочем, я и сам... — царь не закончил 
фразу.  После паузы он сделал жест в сторону стеллажей и про-
должил: — Перед вами всё, что я сумел собрать за последние 
годы.  Жаль только, что скоро умирать и очень многого не при-
дётся прочесть.  

ашшурбанапал поглаживал ладонью свою жёсткую бороду, 
которая доской лежала у него на груди.

— Луха привёз ещё пятнадцать колесниц с новыми текста-
ми, — вздохнул он. — Только вот переводчики мои бездарны.  
Разобраться же в этом самомý мне просто не по силам.  Я вы-
учил шумерский язык и немного читаю по-аккадски.  И всё же 
переводы продвигаются очень медленно, да и язык поэм для 
меня довольно тёмен.  Но я уже давно понял, что в текстах шу-
меров таится богатство, которое дороже всех моих сокровищ.

Царь обвёл своих гостей испытующим взглядом и добавил: 
— вот и теперь я обнаружил очень интересный текст.  

И мне нужна помощь.  
ашшурбанапал подвинул на противоположный от него 

край стола облупленную по краям плитку.  она была вдоль и по-
перёк испещрена мелкими чёрточками.  «Неужели это можно 
читать?» — подумал скрижаль, глядя на массу хаотично за-
стывших в глине впадин и выступов.  он даже не знал, где тут 
верх, где низ.  скрижаль поспешил пододвинуть это писание 
Нудимуду.  Тот взял плитку в руки, поднёс её к глазам и стал вни-
мательно разглядывать.  После довольно долгой паузы старик 
понимающе закивал головой: 

— Это сказание о Гильгамеше, — уверенно заключил он.
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Царь облегчённо вздохнул и тем самым несколько снял на-
пряжение, которое висело в воздухе.

— Это аккадский язык? — спросил он.
— Это одно из древних наречий аккадского языка, великий 

владыка, — ответил Нудимуд и склонил свою седую голову к са-
мому столу. 

— Переводи! — приказал ашшурбанапал.  
старик растерялся.  Запинаясь, он стал пояснять, что для 

точного перевода ему нужно время.
— Мы никуда не спешим, — заметил царь с явным нетерпе-

нием. — Читай как можешь.
Нудимуд долго не мог собраться с духом.  Наконец он стал 

переводить, делая небольшие паузы между строками:
О всё видавшем до края мира,
О познавшем моря, перешедшем горы,
О том, кто врагов покорил вместе с другом,
О постигшем премудрость, о всё проницавшем:
Сокровенное видел он, тайное ведал, 
Принёс нам весть о днях до потопа,
в дальний путь ходил, но устал и смирился, 
Рассказ о трудах...
— Постой-постой, — остановил Нудимуда царь. Прочти 

ещё раз: «в дальний путь ходил...».
— «в дальний путь ходил, но устал и смирился», — повто-

рил тот.
— Ты уверен, что там написано «смирился»? — спросил 

ашшурбанапал.
— Да, мой властелин, — с глубоким почтением, но твёрдо 

ответил седовласый вавилонянин.  Его робость помалу рассея-
лась.  Было видно, что он хорошо знает и любит дело, которое 
вынужденно забросил.

— Продолжай, — повелел ему царь.
Поэма начиналась рассказом о том, как Гильгамеш, ещё мо-

лодой правитель Урука, подружился с дикарём-охотником по 
имени Энкиду. 

скрижалю показалось, что царь знаком с содержанием этой 
поэмы.  ашшурбанапал часто останавливал Нудимуда и просил 
перечитать строку или целый отрывок ещё раз.  судя по всему, 
его интересовали оставшиеся непонятными подробности.  По 
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крайней мере, он был осведомлён о порядке следования фраг-
ментов текста: после того как старик до конца разобрался с со-
держанием первой плитки, царь пододвинул к нему вторую. 

в дверях уже давно переминался с ноги на ногу полнотелый 
молодой чиновник в длинной с оторочкой рубашке.  он так и не 
дождался, пока ашшурбанапал обратит на него внимание.  ког-
да Нудимуд сделал очередную паузу, он нарушил тишину:

— великий царь, к вам просится по неотложному делу ваш 
первый министр.

— Я сейчас занят, — ответил ашшурбанапал.
секретарь склонил голову и ретировался.  
Нудимуд продолжил чтение со слов Гильгамеша.  Герой по-

эмы предлагал своему другу отправиться в горы Ливана и убить 
свирепое чудовище — Хумбабу:

Давай его вместе убьём с тобою, 
И всё, что есть злого, изгоним из мира.
в дверях вновь появился секретарь.  На этот раз он уже не 

стал дожидаться внимания царя и доложил ашшурбанапалу, что 
первый министр настоятельно просит принять его по чрезвы-
чайно важному делу.  Царь помедлил и с явным неудовольствием 
дал согласие.  Едва секретарь удалился, как в зал стремительно 
вошёл крайне возбуждённый человек в широкой и длинной об-
шитой бахромой перевязи бордового цвета.  Увидев посторон-
них, он замялся.

— Говори, — промолвил ашшурбанапал, даже не взглянув 
на вошедшего.

— великий царь... — начал министр.  Было видно, что он 
с  трудом справляется с волнением. — Прибыл гонец из Мага-
на...  он сообщил...  он поклялся...

Бахрома на одежде первого министра заметно подрагивала.  
— Маган восстал, — наконец произнёс он. — все ваши 

ставленники убиты.
скрижаль не был уверен, правильно ли понял, о чём шла 

речь, но Маган у него почему-то ассоциировался с Египтом.
ашшурбанапал повернул голову и посмотрел на своего ми-

нистра невозмутимым взглядом.
— Иди и занимайся своими делами, — произнёс он. — И 

не отвлекай меня.
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взволнованный министр немного помялся и вышел, а царь 
дал знак Нудимуду — продолжать.  

Текст, который переводил старик, не был совсем уж незна-
ком скрижалю.  в нём слышалось много общего с поэмой шуме-
ров о походе Гильгамеша в страну Жизни.  Просто в том, более 
древнем, известном скрижалю эпосе шумеров некоторые озву-
ченные Нудимудом сюжетные линии отсутствовали, причём 
кое-какие из добавлений были явно заимствованы из других 
шумерских мифов.  

когда старик поднёс к глазам третью плитку, которую царь 
пододвинул к нему, он вздёрнул бровь и сообщил, что текст на 
ней написан на языке шумеров.

— Ты его понимаешь? — спросил царь.
— Понимаю, — с чувством собственного достоинства от-

ветил Нудимуд.  
— Переводи, — повелел ашшурбанапал.
Часть плитки была повреждена, и Нудимуд не смог разо-

брать первые строки, но сказал, что здесь упоминается какая-то 
дева, которая хороша собой.  Шумерским языком Нудимуд вла-
дел, видно, не столь свободно, как языком аккадцев.  По крайней 
мере, он делал более продолжительные паузы между фразами и 
словами, когда переводил ту часть речи девы, которая поддава-
лась прочтению:

Мой друг вынудил меня войти в его сад,
Думузи вынудил меня войти в его сад.
Он вынудил меня подойти с ним к тенистой роще
И вынудил меня остановиться с ним у роскошного ложа. —
Устойчиво расположилась я на коленях около яблони.
Мой друг напевает,
Супруг мой Думузи подходит ко мне,
Подходит ко мне — из багряной листвы,
Подходит ко мне — из полуденного зноя, 
я раскрываю перед ним створки моего лона,
я оживляю створки перед ним, я раскрываю створки 

перед ним,
я оживляю фибры перед ним, я раскрываю фибры перед ним.
Нудимуд опустил табличку на стол и в замешательстве по-

смотрел на царя.
— очень интересная поэма, — живо заметил Луха, до это-

го явно скучавший.
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— в сказании о Гильгамеше нет такой сцены, — с некото-
рой опаской произнёс старик.

— Ты уверен? — недоверчиво спросил его ашшурбанапал. 
— Я не помню там такой песни, — смутился Нудимуд. — 

Может быть, это часть одного из мифов о Думузи.
— откуда ты это привёз? — обратился царь к своему по-

сыльному.
Луха осторожно перевернул прочитанные Нудимудом 

плитки и стал рассматривать какие-то значки на оборотной 
стороне.

— Эти я купил на рыбной площади в Уре.  один торговец 
раскладывал на них карпов, — ответил Луха.

— Ладно, идём дальше, — произнёс царь и потянулся к оче-
редной из разложенных перед ним плиток. 

— всё-таки интересно... этот Думузи... он что... сзади по-
дошёл к той деве? — еле слышно пробубнил Луха и взглянул на 
Нудимуда, будто надеялся услышать о дальнейших подробно-
стях того интимного свидания. 

Царь пронзил своего посыльного таким суровым взглядом, 
что Луха не знал, куда ему деваться. 

в поэме, которую продолжал переводить вслух Нудимуд, 
рассказывалось о том, как правитель Урука Гильгамеш и его 
друг Энкиду отправились в поход и убили чудовище Хумбабу.  
Энкиду вскоре умер.  Гильгамеш, глубоко потрясённый смертью 
друга, надел рубище, ушёл в пустыню, но так и не смог убежать 
от навязчивой мысли: «И я не так ли умру, как Энкиду?».  в на-
дежде узнать секрет вечной жизни герой пустился на поиски 
Утнапишти — единственного на всей земле бессмертного че-
ловека.  После многих странствий Гильгамеш встретил некую 
хозяйку богов, жившую на обрыве у моря.  И он рассказал ей 
о своём страхе умереть.

скрижаль только теперь сообразил, что человек, который 
сидел около царя и всё время что-то писал на большой дощечке, 
стенографировал перевод Нудимуда. 

старик уже заметно подустал, но его глаза горели молодым 
задором.  он, видно, вновь почувствовал себя в роли учителя и 
вдохновенно, с небольшими запинками декламировал:
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Хозяйка богов отвечает Гильгамешу:
«Гильгамеш! Куда ты стремишься?
той жизни, что ищешь, ты не найдёшь.
Когда боги создавали людей,
Они смерть определили человеку,
А жизнь — в своих руках удержали.
ты, Гильгамеш, насыщай желудок,
Днём и ночью да будешь ты весел,
Праздник справляй ежедневно,
Днём и ночью играй и пляши.
Да будут светлы твои одежды.
Радуйся, что дитя твою руку держит,
Своими объятьями радуй подругу — 
только в этом удел человека.
Из дальнейшего перевода Нудимуда следовало, что совет 

хозяйки богов не успокоил Гильгамеша.  он продолжил свои 
странствия, нашёл Утнапишти и попросил бессмертного мужа 
помочь и ему, Гильгамешу, обрести вечную жизнь.  Но тот лишь 
развеял мечты героя.  По словам Утнапишти, его судьба уникаль-
на: он получил бессмертие в качестве исключения, которое боги 
сделали для него, праведника, выжившего после потопа.  Утна-
пишти посоветовал Гильгамешу снять с себя рубище, умыться, 
отправиться домой и жить, как подобает живым.  На прощанье 
он всё же открыл своему гостю, каким образом можно вернуть 
молодость, но Гильгамеш эту возможность упустил и возвратил-
ся в родной Урук ни с чем.

впрочем, путешествие героя не было совсем бесплодным.  
И первым это заметил царь.  когда Нудимуд перевёл до конца 
текст последней плитки, ашшурбанапал попросил его повто-
рить заключительные слова Гильгамеша.  в той фразе правитель 
Урука, уже смирившийся с неизбежностью, сообщает о каком-
то положительном результате своих исканий.  старик продекла-
мировал ещё раз: «Но нечто я нашёл, что мне знаменьем стало: 
да отступлю я!».

Царь склонил голову, насколько это позволила ему жёсткая 
борода, и надолго задумался.

— Хотел бы я знать, что нашёл Гильгамеш... — наконец 
произнёс ашшурбанапал. 

Затянувшееся молчание нарушил Нудимуд.  Было похоже, 
он уже вполне освоился с ролью учителя.
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— Мне кажется, этот муж понял, что жизнь, пусть даже 
временную, нужно принимать как дар, — высказался старик.

Царь посмотрел не него исподлобья.
— а ты как думаешь? — обратился ашшурбанапал к скри-

жалю. — Что нашёл Гильгамеш?
скрижаль растерялся.  он почему-то надеялся отсидеться 

на приёме у царя лишь в роли наблюдателя и слушателя.
— Я думаю... — собираясь с мыслями, скрижаль тянул с от-

ветом. — Думаю, автор поэмы оказался настолько мудрым, что 
сумел умолчать о главном...  он побуждает самогó читателя ис-
кать ответ на этот вопрос.

— Что же по-твоему главное? — подхватил царь.
— Не знаю, — честно ответил скрижаль.  Поразмыслив, 

он добавил: — важно не сокрушаться о том, что от нас не за-
висит, а делать всё возможное, чтобы прожить жизнь достой-
но.  При этом главное дело у каждого может быть своим, не-
повторимым...  Похоже, древний автор и подводит читателя к 
этой мысли.

— какое же по-твоему главное дело у меня? — не отступал 
ашшурбанапал.

скрижаль не знал, что ответить, но его выручил Луха, кото-
рый вступил в разговор.

— Для царя главное властвовать, — убеждённо заявил 
он. — вы владыка всего мира.  Пройдут века, а народы земли 
будут по-прежнему восхищаться вами и трепетать при одном 
упоминании вашего имени.

Уголки губ ашшурбанапала саркастически вздёрнулись.
— Давай-ка посмотрим, затрепещешь ли ты, Луха, если я 

назову имя саргона аккадского, — произнёс он с усмешкой.
Никаких признаков испуга Луха не выказал.  Если он кого 

боялся и боготворил, так разве что государя, который держал 
его на службе. 

— Но ты хотя бы знаешь, кто этот человек? — поинтересо-
вался ашшурбанапал.

— Нет, — признался Луха.
— Так знай: саргон тоже владел чуть ли не всем миром.  

Но что он оставил после себя? — спросил царь и сам же от-
ветил: — Ничего.  а вот это осталось, — кивнул он в сторону 
стеллажей. — Пережило его, переживёт и меня.  Не сами плит-
ки, а запечатлённая в них мудрость людская. 
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Пауза, наступившая после слов царя, изрядно затянулась, и 
гости поняли, что ашшурбанапал хочет закончить эту встречу.  
они встали со своих мест, причём старик, которого на приём к 
царю внесли едва живым, вскочил из-за стола первым.

— Нудимуд!– обратился к нему царь, — с этого дня ты по-
лучаешь должность моего главного переводчика с языков Шу-
мера и аккада.  

ашшурбанапал поднялся.
— а мой заморской гость, — он посмотрел на скрижа-

ля, — может всегда рассчитывать на комнату при дворце и 
столование.

*
Занятия на курсах программирования заканчивались до-

вольно рано.  И после классов скрижаль обычно отправлялся 
в Центральную библиотеку, — она находилась в двадцати квар-
талах от места его учёбы.  он шёл в библиотеку, чтобы провести 
хотя бы пару часов за чтением нужных ему книг.  следующим 
в его списке массовых религий, их основателей и наиболее из-
вестных мировых культур значился Древний Египет.
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Древний Египет. — одна из самых ранних известных 
истории цивилизаций. Уже в четвёртом тысячелетии до на-
чала христианского летосчисления на берегах Нила суще-
ствовало около сорока небольших государств. объединение 
их в одно царство датируется приблизительно 3100-м годом 
античной эры.  

в истории Древнего Египта условно выделяют три глав-
ных периода: от конца четвёртого до конца третьего тысяче-
летия — старое царство, от ХХI до ХVIII века — среднее 
царство и от ХVI до конца ХI столетия античной эры — 
Новое царство. Расцвет древнеегипетской цивилизации 
пришёлся на Новое царство. в последующие века страной 
попеременно правили иноземные династии и захватчики, 
а самобытное развитие древнего народа Египта понемногу 
сошло на нет.  

*
До знакомства с прошлым Египта и с религиозными тради-

циями египтян представления скрижаля об этой древней стра-
не ограничивались только тем, что он знал о существовании 
пирамид и читал главы Библии, в которых говорится об исходе 
евреев с берегов Нила. 

После того как скрижаль проштудировал имевшуюся 
у него о Египте литературу и провёл немало времени за чтением 
библиотечных книг, он поймал себя на мысли, что ему откры-
лась история массового заблуждения, — заблуждения народа, 
который чего-то недопонял в назначении высших, заложенных 
в человеке сил.  Многовековые духовные искания древних жи-
телей нильских долин выдались, возможно, одними из самых 
бесплодных за всю историю человечества.  Но этот малопродук-
тивный опыт показался скрижалю одной из тех важных проб, 
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которые своим отрицательным результатом приносят вполне 
определённые положительные знания.

*
Данные археологических раскопок свидетельствовали, что 

приблизительно в ХХХII–ХХХI веке античной эры коренное 
население Египта покорил пришлый народ.  время, которое 
предшествовало этому завоеванию, оставило на берегах Нила 
следы лишь туземной, довольно отсталой культуры, а после 
вторжения чужеземцев появились признаки развитой цивилиза-
ции.  Пришельцы имели свою письменность.  они владели стро-
ительным искусством и умели обрабатывать металл.  Различные 
гипотезы египтологов сходились на том, что эти незваные го-
сти нагрянули в Египет из азии.  Доказательством тому служил 
прежде всего семитический язык чужеземцев.  Постепенно они 
смешались с местными жителями.  Так образовался народ егип-
тян, а язык этого нового народа сложился в результате сближе-
ния и слияния языков древних африканцев и семитов.

в обычаях завоевателей-азиатов многое указывало на то, 
что они были носителями месопотамской культуры.  Так, имен-
но в эпоху их вторжения в Египет на берегах Нила появились 
первые сооружения из кирпича, хотя здесь для строительства 
вполне хватало камня.  Даже форма кирпичей была той же, что и 
в Древнем Двуречье.  а именно там, на берегах Тигра и Евфра-
та, как знал уже скрижаль, ирано-семиты за недостатком строи-
тельного материала первыми научились делать кирпичи.  в кон-
це концов для своих сооружений на Ниле завоеватели Египта 
стали использовать большие каменные блоки.  Но прежде, чем 
это произошло, пришельцы, повинуясь, видимо, старым стерео-
типам, всё ещё вырубали из камня бруски в форме кирпичей.

вычитанный скрижалем факт об использовании на Ниле 
того же строительного материала, который был в ходу на Тигре 
и Евфрате, подтолкнул его к дальнейшим сопоставлениям.  И он 
усмотрел явное сходство в архитектуре древних сооружений 
Египта и Двуречья.  Первые древнеегипетские гробницы царей 
и вельмож — мастабы, а также первые пирамиды, сужающиеся 
к вершине огромными ступенчатыми ярусами, очень напомина-
ли форму храмов Шумера.  общим в верованиях древних егип-
тян и жителей Междуречья скрижаль нашёл особое сакральное 
значение, которое эти народы придавали имени человека.  Пом-
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ня, что пиво было самым популярным напитком у шумеров, он 
не счёл случайностью и большое пристрастие древних египтян 
к пиву.  когда же скрижаль увидел фотографии цилиндриче-
ских печатей, найденных в самых ранних могилах завоевателей 
Египта, то связь между этими двумя древними цивилизациями 
востока стала для него очевидной: подобные цилиндрические 
печати были одной из наиболее характерных «визитных карто-
чек» шумеров.

И всё же скрижаль не мог поверить в родство древних 
египтян с шумерами.  он скорее отождествил бы завоевателей 
Египта с теми ирано-семитами, которых шумеры покорили и 
которые, возможно, частью ушли с берегов Тигра и Евфрата на 
поиски новых плодородных земель.  Если же те пришельцы-ази-
аты были всё-таки шумерами, то значит в Египте, под особым 
ли припёком африканского солнца, под влиянием ли примеси 
африканской крови, что-то случилось с их предприимчивостью, 
с их творческими задатками и жизнелюбием.

*
Плодородная земля нильской долины, безоблачное небо 

над ней и долгий, более двух тысячелетий, период без войн, в те-
чение которого египтяне были предоставлены сами себе, давали 
этому народу исключительную возможность занять в Древнем 
мире ведущее место во всех сферах человеческой жизни.  За три 
тысячи лет до начала христианской эры — в ту далёкую пору, 
когда ещё не появились ни арии в Индии, ни греки на Балка-
нах, — на Ниле существовала могучая держава.  Египтяне об-
ладали письменностью, у них были хорошо поставлены и зем-
леделие, и ремёсла.  высшие и средние слои общества, должно 
быть, достигли той степени благосостояния, которая оставляет 
людям свободное время.  Интеллектуальный уровень, во вся-
ком случае развитых личностей, был безусловно достаточным, 
чтобы задумываться о мироустройстве и месте человека в мире.  
однако энергия и устремления этого народа, как ясно увидел 
скрижаль, оказались направленными не на искания в области 
духа и даже не на созидание материальных ценностей, а на обес-
печение благополучного телесного существования в загробном 
мире.  с самых ранних известных истории времён, египтян от-
личало от других народов чрезвычайное внимание, которое они 
уделяли подготовке к смерти и мёртвым телам.  
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*
Подавляющее большинство сохранившихся в Египте древ-

них письменных памятников так или иначе связано с похорон-
ными обрядами и с загробной жизнью.  Эти тексты являются 
молитвами и заговорами, адресованными богам с целью сни-
скать их расположение к умершему, обеспечить его на том свете 
пропитанием, охранить от змей, крокодилов, львов и скорпио-
нов.  содержание этих посланий с течением веков оставалось 
почти неизменным.  скрижаль не мог допустить, что время 
было столь избирательно к древним письменам, чтобы уберечь 
главным образом те из них, которые говорят о смерти.  

Жизнь древних египтян, какой её увидел скрижаль, яв-
лялась лишь подготовкой к более достойному, загробному, 
сущест вованию.  Древний уроженец нильской долины пред-
ставлял пребывание в царстве мёртвых мало чем отличающим-
ся от его повседневной жизни.  На том свете его тоже ожидала 
и работа, и отдых.  Причём там жилось гораздо счастливей, 
чем на земле.  Преимущество человека, который приобщался 
к небожителям, было и в том, что он мог наслаждаться своим 
счастьем вечно.  а поскольку по тем же расхожим понятиям 
люди и в потустороннем мире испытывали потребность в еде 
и питье, то считалось абсолютно необходимым уберечь от раз-
ложения своё тело.

*
скрижалю позвонил домой незнакомый человек.  «Меня 

зовут Леонард, — сказал он. — Я знаю, что вы ищете работу».  
Леонард говорил с хрипотцой, по-русски.  он стал выспра-

шивать‚ какими языками программирования скрижаль владеет 
и в каких операционных системах разбирается.  После расспро-
сов Леонард сообщил‚ что у него есть для скрижаля хорошая 
вакансия в одной маленькой компании, и пообещал перезво-
нить через несколько дней.  Леонард и в самом деле перезвонил‚ 
но о той работе уже не вспоминал.  он спросил, знает ли скри-
жаль такой-то программный продукт, причём не какую-нибудь, 
а именно восьмую версию.  Название этого пакета скрижаль 
где-то слышал.  

— Знаю, — ответил он, следуя правилам игры‚ которым его 
учили в Наяне. 
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— Ну хорошо‚ только имейте в виду‚ деньги там платят 
очень небольшие‚ — предупредил Леонард.  

— Ничего‚ — согласился скрижаль‚ — я могу работать на 
перспективу.  

— Да? — прозвучало в трубке. — Тогда я буду рассматри-
вать вас очень серьёзно.  

Через пару дней Леонард опять позвонил и завёл речь о 
другом программном обеспечении.  

— Могу‚ — ответил скрижаль на его вопрос. — У меня в 
этом большой опыт.  

— очень хорошо‚ — заключил Леонард‚ — тогда намечает-
ся одна работа.  

На следующий день в трубке зазвучал всё тот же хриплова-
тый голос: 

— Та работа пока откладывается.  а вот‚ скажем‚ лекции вы 
могли бы читать? 

скрижаль поинтересовался, о чём должны быть лекции, — 
и услышал название программного продукта‚ о котором тоже не 
имел никакого представления.

— Могу‚ — ответил он.
— По-английски? — уточнил Леонард.
— а почему бы нет? — отреагировал скрижаль, удивляясь, 

как далеко может зайти его наглость.
— Хм-м... очень хорошо! — воодушевился Леонард.  он 

явно хотел скрижаля кому-то продать‚ но как видно, никак не 
мог найти покупателя.

скрижаль попытался представить себя ведущим занятия по 
предмету‚ которого не знал‚ на языке‚ которым не владел, — и 
грустно ухмыльнулся.  однако читает же китаец таким образом 
лекции русским, подумал он; почему бы и мне не преподавать 
что-нибудь китайцам?

*
во взглядах египтян на природу человека скрижаль видел 

много противоречий и очевидных нелепостей, но он объяснил 
их себе напластованием разных традиций, которые существова-
ли в различных областях Египта до объединения независимых 
земель в одно царство.  

То, что у других народов принято называть душой, по убеж-
дениям древних египтян включало в себя несколько сущностей: 
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ка — невидимого двойника человека; ба — жизненную силу; 
ах — то, чем становится живущий после своей смерти; рен — 
имя, полученное при рождении, и шуит — тень.  

со времён Древнего царства, в понимании загробной жиз-
ни фараонов, а затем и всех жителей нильской долины особое 
место занимает ка — незримый двойник человека, его второе Я.  
ка может уходить из живого существа, как бывает это во время 
сна или при потере сознания, а затем может возвращаться.  И 
смерть, как полагали египтяне, есть не что иное как временная 
отлучка двойника.  Поэтому в случае смерти нужно просто до-
ждаться прихода своего ка — и жизнь продлится.  Эти пред-
ставления вынуждали египтян заранее готовиться к периоду 
длительной разлуки между телом и душой.

Чтобы отлучившийся двойник мог после возвращения уз-
нать своё видимое подобие, нужно было сохранить бездыхан-
ное тело нетленным.  И в искусстве бальзамирования усопших 
египтяне достигли никем не превзойдённого мастерства.  Му-
мифицирование покойника, которое продолжалось в течение 
семидесяти дней, предохраняло труп от разложения.  а чтобы 
незримый двойник во время отлучки не оказался бездомным, 
для него следовало заранее подготовить жилище.  Поэтому че-
ловек, будучи ещё в полном расцвете сил, строил для своего ка 
гробницу.  в такой усыпальнице египтянин устанавливал свою 
статую и верил, что однажды после неизбежной отлучки его 
двойник поселится именно в этом изваянии и дождётся часа, 
когда в гробницу внесут его настоящее пристанище — забаль-
замированное тело.  о том, что душа сумеет найти саму усыпаль-
ницу, у людей, похоже, не было сомнений.  Древние египтяне 
в течение всей жизни регулярно посещали свои будущие моги-
лы и тем самым, очевидно, приучали своего двойника к мысли о 
поселении в соору жённой для него обители.

Зримые доказательства преобладания в Египте культа смерти 
над жизнеутверждающими традициями скрижаль видел и в том, 
что все жилые постройки и даже все храмы старого царства бес-
следно исчезли, зато «дома вечности», как называли египтяне 
строившиеся из камня на века гробницы, сохранились даже по 
прошествии пяти тысячелетий.  Пирамиды, которые в те далёкие 
времена возводили цари для безмятежного отдыха своих невиди-
мых двойников и для воссоединения двойников с телами, пережи-
вут, должно быть, ещё многие светлые начинания человечества.
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*
Убеждение в том, что бальзамирование трупа и соблюдение 

необходимых обрядов дают возможность умершему человеку 
воскреснуть, составляло неотъемлемую часть веры египтян.  
У скрижаля сложилось впечатление, что пределом мечтаний 
древнего обывателя Египта был дорогой саркофаг.  косвенное 
тому подтверждение он нашёл в сказании об осирисе — царе 
загробного мира, который являлся одним из наиболее почитае-
мых на Ниле богов.  

согласно общераспространённому в древности мифу, оси-
рис правил в Египте ещё в те незапамятные времена, когда этой 
страной повелевали сами боги.  осирис научил людей земле-
делию и орошению полей, строительству городов и ремёслам.  
Против него составил заговор его родной брат сет.  Тайком из-
мерив рост осириса, сет изготовил по этой мерке роскошный 
саркофаг, украшенный золотом и драгоценными камнями, а за-
тем устроил пир, на который пригласил и своего царствующего 
брата.  в разгар пиршества сет приказал внести этот саркофаг.  
И когда гости поразились великолепию гроба, сет пообещал по-
дарить его тому, кому он придётся впору.  Желающие стали по 
очереди укладываться в смертное ложе, но оно никому не под-
ходило по размеру.  Против такого соблазна — получить в дар 
замечательную гробницу — не устоял даже сам божественный 
правитель Египта.  когда осирис улёгся в неё, заговорщики за-
хлопнули крышку, связали саркофаг и бросили его в воды Нила.  

Исида — жена осириса — после долгих поисков нашла 
саркофаг в дельте реки и увидела мужа мёртвым.  На эту наход-
ку случайно наткнулся и сет.  он разрубил труп брата на четыр-
надцать частей и разбросал их по всему Египту.  Исида и в этот 
раз проявила незаурядное упорство.  она отыскала все части 
осириса, за исключением только полового органа, и соединила 
их.  она вылепила недостающий фаллос из глины, прирастила 
его к  телу супруга, после чего смазывала труп различными мас-
лами в течение семидесяти дней.  Затем Исида прибегла к магии 
и смогла забеременеть от этой мумии.  Так она родила сына — 
Хора.  а когда Хор возмужал, он сумел вернуть своего отца оси-
риса к жизни.  Но воскресший осирис уже не мог оставаться на 
земле.  он отправился царствовать в загробный мир.

образ действий Исиды, в результате которого осирис ожил 
и стал владыкой загробного царства — бальзамирование тела 
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и магические заклинания над ним, — указал египтянам путь 
к воскресению.  Точное повторение совершённого над безды-
ханным осирисом обряда стало для них залогом вечной жизни.  

*
После всего прочитанного скрижалем о Египте он понял, 

что религиозные убеждения древних египтян не составляли 
цельной системы взглядов на мир.  Диапазон этих представле-
ний простирался от примитивного суеверия до непреклонной 
веры в необходимость жить на земле честно и праведно.  Егип-
тяне одухотворяли различные явления природы, обожествляли 
деревья, животных и людей.  они верили во всемогущество бо-
гов, но при этом прибегали к магии и заговорам, с помощью ко-
торых человек якобы мог перехитрить владык потустороннего 
мира или же воздействовать на них нужным образом.  

скрижаль видел, что религиозные воззрения египтян, при 
всей их неопределённости в целом и при всём их неослабном 
внимании к погребальным церемониалам, на протяжении ве-
ков постепенно менялись.  взгляды, которые получали перевес, 
диктовали перегруппировку сил и в стане египетских богов.  До 
объединения Египта в одно царство, у каждого поселения был 
свой главный покровитель.  в эпоху слияния малых древнееги-
петских государств их верховные боги тоже начали сближаться 
и договариваться между собой о разделении полномочий; боги 
также боролись за власть в своих горних сферах, как делали это 
люди в подлунном мире.

в официальном государственном культе последующих сто-
летий получали преобладание те из небожителей, которые по-
кровительствовали столице Египта, а также родине фараонов.  
в Древнем царстве, во времена величия города Мемфиса, таким 
верховным богом был Пта, — именно он являлся хранителем 
Мемфиса.  Начиная с V династии — той, что правила Египтом 
в ХХVI–ХХV веках и происходила из Гелиополя, — непрерывно 
росло влияние Ра, гелиопольского бога солнца.  Ра занял место 
главы египетского пантеона, а все цари стали называть себя его 
сыновьями.  Позднее, в среднем царстве, когда резиденция фа-
раонов находилась в Фивах, возвысился фиванский солнечный 
бог амон.  со временем, его начали отождествлять с богом Ра 
и он получил имя амон-Ра.  Подобные перемены происходили 
медленно и возможно, оставались незамеченными на веку од-
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ного поколения.  Исключением в этом ряду переустройств по-
тустороннего мира явились преобразования, на которые пошёл 
фараон Эхнатон.  он объявил бога атона единственным богом 
и совершил настоящую революцию в сфере религиозной жизни 
своих соотечественников.  

*
оставив в стороне рассмотрение этих вторичных и чисто 

внешних перемен в культе древних египтян, скрижаль выделил 
для себя главную составляющую развития этой религии.  Из-
менения, которые показались ему наиболее существенными 
в мировоззрении древних жителей Египта, шли в сторону пони-
мания того, что абсолютно каждый человек каким-то образом 
причастен к божественным силам.  

Было ли то отражением общего закономерного историче-
ского процесса — скрижаль не знал, но он уже видел схожие 
тенденции в истории верований индийского народа.  И на земле 
Индостана, и на берегах Нила люди с течением веков уяснили 
ценность каждой человеческой жизни; египтяне, так же как ин-
дусы, пришли к пониманию того, что в каждом смертном зало-
жено божественное начало.

*
Переоценку значимости жизни ординарного человека, ко-

торая происходила на протяжении веков, скрижаль отчётливо 
прослеживал в изменении всё того же — самого важного для 
древних египтян — похоронного ритуала.  

в старом царстве право на гробницу даровал только царь 
в знак своего особого благоволения.  Удостоенный такой чести 
человек принимал этот дар царя как самую высокую награду.  
к концу третьего тысячелетия такая милость монарха была уже 
необходима только для захоронения в ближайших окрестностях 
Мемфиса, где находились резиденция царей и царские гробни-
цы.  в провинции же в этот период можно было построить усы-
пальницу за свой счёт без получения на то согласия фараона.  
а в Новом царстве гробницу себе строил уже любой человек 
с достаточными на то средствами.  Начиная с этого времени, 
с ХVI века античной эры, с богом осирисом в Египте отождест-
вляют уже каждого умершего, похороненного по общеприня-
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тому обряду, тогда как в старом царстве считалось, что осири-
сом после смерти становится только фараон.

с течением столетий у египтян менялось также отношение 
к личности царя, менялось и понимание дистанции, которая от-
деляет простого смертного от высших сил.  Так, в старом цар-
стве фараон — если не один из богов, то по крайней мере бо-
гочеловек.  он — представитель владык потустороннего мира 
на земле, посредник между ними и смертными людьми.  Фара-
ону воздавались божественные почести, и лицезреть его могли 
лишь самые приближённые особы.  Только он имел право обра-
щаться к богам.  Жрецы взывали к небожителям лишь от имени 
фараона, а все смертные адресовали свои просьбы богам толь-
ко через жрецов.  к концу старого царства ореол божествен-
ности монарха потускнел, и в среднем царстве фараон — уже 
скорее просто верховный правитель, чем бог, хотя официально 
его по-прежнему обожествляли.  с этих пор он представал и 
перед своими наместниками, и перед знатью.  в Новом царстве 
фараон появлялся уже перед всем народом, а молиться богам и 
обращаться к ним от своего имени мог каждый человек без по-
средничества жрецов.

*
Занятия скрижаля на курсах программирования подхо-

дили к концу.  со студентами из его группы работала пожилая 
еврейка Руфь.  она давно уже вышла на пенсию и в деньгах‚ 
по её словам‚ не нуждалась.  официально Руфь работала в На-
яне только по понедельникам и четвергам, но приходила сюда 
ежедневно, чтобы делать своё дело — помогать эмигрантам 
устроиться по специальности.  она изо дня в день обзванивала 
различные компании в поисках работы для своих подопечных.  
а конкуренция на американском рынке труда, как хорошо те-
перь знал скрижаль, была очень большая.  один босс, отказы-
ваясь от предложений Руфи, ответил ей‚ что дверь в его кабинет 
уже не закрывается, из-за того что всё кругом завалено резюме с 
именами русских программистов.

*
в развитии погребального культа египтян скрижаль заме-

тил ещё одну тенденцию, связанную с пониманием участи мерт-
веца в потустороннем мире.  Наряду с верой в безусловное вос-
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крешение человека после смерти, у жителей нильской долины 
с течением веков крепло убеждение в зависимости загробной 
судьбы усопшего от того, как прожил он свою жизнь на зем-
ле.  скрижаль обратил внимание и на то, что подобные взгляды 
о влиянии уровня нравственности человека на благополучие за 
чертой смерти всё же не стали определяющими, общеприняты-
ми в религиозных верованиях древних египтян. 

самые ранние из найденных египетских текстов датируют-
ся серединой третьего тысячелетия античной эры.  они были 
обнаружены на внутренних стенах некоторых пирамид.  со-
гласно этим текстам, участь царя в потустороннем мире никак 
не зависит от его добродетели.  Чтобы обеспечить себе лучшую 
долю, умерший в своём объяснении с богами мог применять и 
силу магии, и хитрость, и даже запугивания.  Так, одна из над-
писей утверждает, что царь Пиопи занял достойное место сре-
ди богов благодаря лишь своим угрозам: «О Пиопи, если душа 
твоя находится среди лучезарных, это потому, что устраше‑
ния твои действуют на их сердца». 

И в последующие столетия в представлениях большинства 
египтян о потустороннем мире мало что изменилось: они, как 
правило, не связывали нравственные качества человека с пред-
стоящим ему за гробом уделом.  об этом свидетельствуют запи-
си на внутренних стенках саркофагов в эпоху среднего царства, 
когда пирамид уже не возводили.  Те же словесные формулы и 
заклинания, равнодушные к достоинствам и недостаткам умер-
шего, повторяются и в погребальных текстах Нового царства.  
Писчим материалом для них служил уже папирус.  Такой свиток 
обычно вручали покойнику в качестве необходимого ему путе-
водителя по запредельному миру.  Эти напутствия мертвецам 
получили у египтологов название «книги мёртвых».  в них ут-
верждалось, что сам факт наличия такого свитка у мумии, над 
которой совершены необходимые обряды, обеспечивали по-
чившему счастливую и вечную жизнь среди богов.  

*
Тем не менее у египтян ещё во времена старого царства 

поя вился взгляд на потусторонний мир как на место, где каж-
дый умерший человек подвергается суду.  Такое понимание 
происходящего с людьми в послесмертии отразилось и в книге 
мёртвых.  согласно этому воззрению, вечное блаженство нуж-
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но заслужить праведностью в течение земной жизни.  в ряде 
текстов того же погребального сборника осирис предстаёт как 
верховный судья: он определяет дальнейшую судьбу каждого из 
попадающих в его царство покойников. 

в самой известной в этом смысле сто двадцать пятой главе 
книги мёртвых приведена исповедь новоприбывшего в загроб-
ный мир человека.  На суде осириса он заявляет:

я не причинял зла людям. я не обижал моих родных. я 
не делал зла в месте истины. […] я не знался с недостойны‑
ми людьми. я не совершал скверных поступков. […] я не на‑
смехался над богами. я не лишал бедного его собственности. 
я не делал того, что отвратительно богам. Из‑за меня не 
пострадал раб от своего господина. я не причинял никому 
боли. я никого не вынудил голодать. я никого не довёл до 
слёз. я никого не убил. я никого не приказывал убивать.
После дальнейших заверений в том, что он не прелюбо-

действовал, не сквернословил и не совершал прочих злых дел, 
исповедующийся как будто подсказывает мешкающим судьям 
текст оправдательного приговора.  «я чист, я чист, я чист, 
я чист», — повторяет он.  На всякий случай новоприбывший 
заканчивает свою речь заклинанием, которое если и не выказы-
вает полное пренебрежение к суду осириса, то ставит простое 
знание имён судей превыше всех добродетелей.  «Не случится 
со мной ничего дурного в этой стране, в этом великом чертоге 
Двух Истин, потому что я знаю имена богов, которые обитают 
в нём», — уверенно заявляет ответчик, и далее он действитель-
но называет имена сорока двух богов.

Довольно рано появившиеся у египтян представления о 
суде над мёртвыми разделяли немногие, заключил скрижаль.  
Большинство простого люда во все времена истории Древнего 
Египта считало, что для достижения вечного благоденствия на 
том свете достаточно выучить на память некоторые сакраль-
ные тексты и быть похороненным по общепринятым прави-
лам.  соблюдение всех положенных при этом формальностей 
могли оплатить не только толстосумы.  Древние индульгенции 
продавались и в полном объёме, и в сокращённых вариантах, с 
рисунками или без них.  После покупки такого необходимого 
мертвецу папируса имя усопшего вписывалось в специально 
оставленные в тех священных письменах пустые места.
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*
среди древнеегипетских текстов скрижаль обнаружил 

нес колько документов, содержание которых с нравственной 
точки зрения разительно выделялось из всего духовного насле-
дия древних жителей нильской долины.  Эти литературные па-
мятники возвышаются над прочими писаниями древних егип-
тян столь же значительно, как возвышаются над песками Египта 
здешние пирамиды.  Из этих немногих вершин духа скрижаль 
особо выделил и занёс в картотеку назидание Хети своему сыну 
Мерикару.  

Наставления Хети — видимо, фараона Хети III — датиру-
ются приблизительно ХХII веком античной эры.  То было время, 
когда в Египте за тысячелетней эпохой непоколебимого царского 
владычества наступил долгий период смут, междоусобиц и безза-
кония.  страна распалась на ряд независимых областей, а зыбкая 
верховная власть то и дело переходила из одних рук в другие.  Не-
взирая на всеобщий разгул грубой силы и будто не замечая при-
дворных интриг, Хети указывает сыну на необходимость оста-
ваться справедливым и честным при любых обстоятельствах:  

Поступай по справедливости, пока живёшь на земле. 
Утешай плачущего и не притесняй вдову. […] Не убивай. 
Этим ты ничего не добьёшься. Наказывай ударами и лише‑
нием свободы, и таким образом будет порядок на земле. Бог 
знает, что преступник замышляет недоброе, и взыщет с 
него за зло кровью. […] Душа идёт в то место, которое 
знает. Она не может отклониться от установленных пу‑
тей, и никакое колдовство не помешает ей. Она придёт к 
тем, кто утолит её жажду. Знай, что судьи, которые су‑
дят убогих, не будут снисходительны в день суда, в час ис‑
полнения своего долга. тяжело тому, кого обвиняют мудре‑
цы. Не полагайся на давность лет: для них вся жизнь, как 
один час. Человек продолжает жить после смерти, и его 
дела остаются тоже. Существование там вечно, и глуп не 
понимающий этого. тот же, кто достигает его, будет по‑
добен богу, ступающему, как владыки вечности.
Назидание Хети выделялось из множества безликих литера-

турных памятников Египта своей жизнеутверждающей силой и 
верой в безусловное торжество справедливости.  Другой заин-
тересовавший скрижаля текст, напротив, отличался убеждени-
ем автора в своей беспомощности перед силами зла и желанием 
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скорейшей смерти.  Датируется этот текст приблизительно тем 
же временем, что и наставления Хети.  Это — своеобразная ис-
поведь разочарованного жизнью человека, который ведёт раз-
говор со своей душой.  Из сетований можно заключить, что он 
склоняется к самоубийству.  внутренний голос пытается удер-
жать его от этого шага, но автор продолжает роптать на судьбу 
и окружающую действительность:

видишь, имя моё ненавистно и зловонно, как птичий 
помёт. […]  Кому мне открыться сегодня? Братья злы, 
друзья неприветливы. Кому мне открыться сегодня? Серд‑
ца жестоки, каждый зарится на чужое. Кроткий гибнет, 
злой торжествует. Кому мне открыться сегодня? люди ра‑
дуются злу, а добротой везде пренебрегают. Кому мне от‑
крыться сегодня? Смерть кажется мне теперь исцелением 
от болезни, выходом на свежий воздух после горячки. […] 
Смерть кажется мне теперь проторённой дорогой, возвра‑
щением домой из похода. […] Истинно, тот, кто там, бу‑
дет живым богом, злом воздающим тому, кто делает злое.  
в ответ на эти причитания душа советует человеку не спе-

шить на западный берег Нила — туда, где заходит солнце, где 
египтяне хоронили своих умерших и где, как верили они, нахо-
дится подземный мир, куда спускаются души:

Брось жаловаться, мой друг и брат. Соверши приноше‑
ние на жаровне и пристань к жизни, как я сказала. Желай 
меня здесь, отвергни Запад. Желай достичь Запада, ког‑
да твоё тело уйдёт в землю, чтобы я снизошла, когда ты 
устанешь. тогда мы вместе устроим жилище.

скрижаль не знал, чем закончился именно этот спор мрач-
ного, отчаявшегося в человеке начала с его жизнелюбивой ду-
шой.  Но после изучения истории Египта скрижаль стал думать, 
что в противоборстве древнеегипетской цивилизации со смер-
тью победу одержала смерть.

*
Попытку изменить верования египтян в сторону более 

светлого, жизнеутверждающего культа скрижаль увидел в неко-
торых действиях царя аменхотепа IV — Эхнатона.  И он решил 
присмотреться к этому человеку попристальней. 
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Начало реформ Эхнатона уходило корнями в правление его 
отца аменхотепа III.  в своё время аменхотеп III почувствовал 
силу фиванского жречества и потому искал опору своей власти 
у жрецов далёкого от столицы города Гелиополя.  Уже в годы его 
царствования солнечный диск атон, который прежде считался 
у египтян одной из ипостасей бога Ра, стали упоминать в каче-
стве самостоятельного божества.  

сын аменхотепа III, царь-реформатор аменхотеп IV, ока-
зался у власти около 1350 года античной эры.  он взошёл на 
престол под именем Неферхепрур и первые несколько лет пра-
вил Египтом вместе с отцом.  После смерти отца он перенёс 
свою резиденцию из Фив в специально построенный для этой 
цели город ахетатон, что значит «Небосклон атона», и взял 
себе имя Эхнатон — «Угодный атону».  

сохранившийся замечательный гимн царя-реформатора 
характеризует его как остро чувствующую и глубоко религи-
озную натуру.  в своей хвалебной песне Эхнатон вдохновенно 
провозглашает, что в мире существует только один бог — атон:

 

О единственный бог, нет другого, кроме тебя! ты был 
один — и сотворил мир по твоему желанию: людей, скот и 
диких зверей, и всё, что на земле передвигается, и всё, что 
в небе летает, и страны Сирию, Нубию, Египет, и каждо‑
му человеку отвёл ты своё место и всех снабжаешь всем не‑
обходимым. У каждого есть пища, и время жизни каждого 
отмерено. люди разговаривают на разных языках и отли‑
чаются по характеру; живущие в разных странах отлича‑
ются цветом кожи. […] О всеобщий владыка, утомлённый 
трудами, владыка всех земель, восходящий для них Атон, 
вершина величия. […] Из себя, единого, ты творишь мил‑
лионы своих образов. Города, селенья, поля, дороги и река — 
в них, во всём, каждое око видит тебя, потому что ты — 
Атон, над землёй встающий.
в первые же годы самостоятельного правления молодого 

царя, в Египте началось повсеместное преследование культа 
прежнего верховного бога — амона.  Имущество и земельные 
владения жрецов амона царь конфисковал.  Имя этого гонимо-
го, также солнечного, божества было запрещено выбивать на 
камне, писать и даже произносить.  высеченные имена амона и 
его божественной супруги Мут повсюду — на стенах, на колон-
нах и в гробницах — стали уничтожать.  а спустя ещё несколько 
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лет, в привычном к многобожию Египте были запрещены куль-
ты и всех прочих богов.  

объявив атона единственным в мире богом, Эхнатон 
провозгласил себя единственным сыном атона и единственно 
познавшим истинного бога.  Его проникновенный гимн пока-
зался скрижалю своего рода Новым Заветом, который дерзно-
венный царь адресовал соотечественникам.  обращение Эх-
натона к сияющему светилу и в самом деле очень напоминало 
молитву Иисуса, переданную апостолом Иоанном: «17.25 Отче 
праведный! и мир тебя не познал; а я познал тебя».  Эхнатон 
в этом гимне заявил о своём избранничестве почти теми же 
словами и так же взволнованно, как четырнадцать столетий 
спустя воззовёт к небу Иисус.  «ты в сердце моём, и нет дру‑
гого, познавшего тебя, кроме сына твоего Неферхепрура...» — 
уверял бога египетский царь.  Из его гимна следовало также, 
что солнце, атон, встаёт главным образом для того, чтобы 
петь славу своему единородному сыну и его супруге: «Когда 
ты восходишь, ты расшевеливаешь всех, всё приводишь в движе‑
ние для своего сына, который явился из плоти твоей, который 
живёт по Истине, — для владыки Обеих Земель, Неферхепрура, 
единственного у Ра, сына Ра, владыки корон Эхнатона — пусть 
продлятся дни его — и для великой царицы, которую он любит, 
владычицы Обеих Земель, Нефертити — пусть здравствует 
она и будет всегда молодой».

*
Учёба скрижаля на курсах программирования закончилась.  

На трудоустройство Наяна дала ему ещё два месяца.  всё это 
время он продолжал получать тот же прожиточный минимум, 
которого вполне хватало его семье на пропитание и на оплату 
квартиры.  какие-то небольшие деньги в бюджете даже оста-
вались.  он искал работу — делал всё от него зависящее, что-
бы не жить иждивенцем, — но в его услугах, похоже, никто не 
нуждался.  вечерами же скрижаль садился за книги по истории 
религий.  он постепенно покупал нужные тома и мог уже зани-
маться не только в библиотеке, но и дома.  
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*
Происшедшая в Египте три с половиной тысячи лет назад 

революция в религиозной жизни египтян не выходила у скри-
жаля из головы.  он не хотел смириться с фактом, что мотивы 
реформ царя Эхнатона, да и сама личность этого человека оста-
лись для истории по сути неизвестными. 

Рассматривая фотографии археологических находок, 
скрижаль ясно видел, что даже произведения искусства этого 
мимолётного в истории Египта периода существенно выделя-
лись среди работ древнеегипетских скульпторов и художников: 
статуи, рельефные изображения и росписи времён царствова-
ния Эхнатона отличала живость и правдивость изображения.  
в произведениях придворных мастеров безусловно отразилось 
стремление самогó царя следовать во всём истине.  статуи Эх-
натона вовсе не льстили ему.  Его женственные черты лица, 
большие чувственные губы и отсутствующий взгляд говорили 
об изнеженности, о склонности к мечтаниям и недостаточной 
силе воли этого человека.  

Изображения Эхнатона и его жены Нефертити в кругу их 
малых дочерей представляют собой картины семейной идил-
лии.  Можно подумать, в этот мирок, в эту удалённую от сто-
личной суеты резиденцию фараона не проникало даже слабое 
эхо каких-либо конфликтов.  Да и сам город атона, построен-
ный на скалистом берегу Нила и окружённый неприступными 
горами, был, казалось, наглухо отгорожен от всего мира.  Если 
бы скрижаль ничего не узнал о событиях, которые происходи-
ли на окраинах империи Эхнатона, он мог бы подумать, что и 
на душе у царя было столь же безмятежно, как в садах и парках 
этого райского уголка земли.

Тутмос III, предок Эхнатона, провёл в военных походах 
полжизни.  своими победами он раздвинул границы Египта до 
небывалых прежде размеров.  Дед Эхнатона, Тутмос IV, не был 
столь воинственным, но когда в сирии и в Нубии вспыхнули 
мятежи, он подавил эти восстания силой.  аменхотеп III, отец 
Эхнатона, и вовсе был миролюбивым человеком.  он пожинал 
плоды военных побед своих предшественников: пока покорён-
ные народы ещё помнили о военной мощи египтян, аменхотеп 
получал удовольствие от мирной жизни.  Теперь же, в годы прав-
ления Эхнатона, империя разваливалась.  
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в то время как Эхнатон наслаждался семейным счастьем, 
Египет терял свои владения в азии.  в сирийских городах на-
ходились египетские гарнизоны, и некоторые из вассальных 
государств ещё исполняли свои обязательства перед фараоном, 
однако и войсковые части Египта, и верноподданные фараона 
в азии, были уже бессильны что-либо сделать.  Местные царьки 
стремились к независимости.  Малые города-государства тоже 
хотели вернуть себе свободу.  к тому же в сирии появились но-
вые грозные завоеватели — хетты.  они уже успели покорить и 
бывших союзников, и некоторых вассалов египтян.  все эти ма-
лые и большие силы поначалу побаивались карательных мер со 
стороны фараона.  Но правители самой могущественной миро-
вой державы будто забыли про свои владения в азии.  И азиаты 
осмелели.  Египет терял один сирийский город за другим.  По-
ложение становилось критическим.  

*
скрижаль опять и опять возвращался к фотоснимкам со-

хранившихся скульптурных изображений Эхнатона и цар-
ской семьи.  он хотел понять, что волновало этого царя; что 
заставило его покинуть Фивы — многолюдную столицу, где 
находились усыпальницы предков, — и обосноваться в какой-
то глухомани.  скрижаль подолгу внимательно всматривался 
в  фотографии, как будто мог найти в них ответ и на вопрос, 
почему Эхнатон бездействовал, — почему допустил развал 
своей империи.

Черты лица Эхнатона были так выразительны и взгляд го-
ворил о столь многом, что мысли скрижаля утратили привязан-
ность исключительно к его сознанию.  Разум обнаружил связь 
с единой всеведущей реальностью и тем самым оказался напря-
мую сообщённым с помыслами смотрящего на него человека.

*
Миновав жреца, который склонил перед ним свою бри-

тую голову, Эхнатон медленно прошёл в храм, примыкающий 
к царскому дворцу.  собственно храмом являлась огороженная 
с трёх сторон высокими стенами довольно обширная площадка 
под открытым небом.  она была обращена к востоку — к той 
полоске горной цепи, из-за которой ежедневно поднималось 
над миром животворящее светило.  
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смотритель храма проследовал за Эхнатоном и положил 
подушку на царское кресло.  оно стояло почти в центре святи-
лища — в той точке, откуда лучше всего было наблюдать вос-
ход солнечного диска.  когда Эхнатон опустился в кресло, жрец 
пододвинул ему под ноги мягкую подставку, после чего отвесил 
поклон и удалился.

Эхнатон пришёл на встречу с Богом взволнованный и рас-
терянный.  сегодня с восходом светила истекал крайний срок, 
который он себе назначил.  Но он по-прежнему не знал, что 
делать.  он постоянно, уже не первый год, получал от под-
данных из сирии письма с мольбой о помощи.  Эта мятежная 
провинция уходила из-под его контроля.  И он, правитель ве-
ликой державы, должен был сделать выбор.  он мог послать 
в сирию армию.  войска сумели бы усмирить непокорных.  Но 
не сама потеря владений волновала его.  Эхнатон не хотел во-
евать, он давно уже решил жить праведно и следовать истине.  
Бог, великий атон, внушал ему исправлять пороки мира лю-
бовью, а не силой оружия.  Но одно дело — решиться жить 
праведно, думал он, а другое — понять, что же делать имен-
но в этой ситуации, когда и начало войны, и невмешательство 
в ход событий ведут к насилию, пролитию человеческой крови.  
Бездействовать — значит допустить истребление тех, на чьи 
подати он живёт, за чей счёт построил этот великолепный го-
род и продолжает наслаждаться мирной жизнью.  союзники и 
подданные надеются на его защиту.  они погибнут, если он не 
пошлёт на помощь войско. 

Наблюдая за тем, как свет постепенно одолевает мглу, Эх-
натон пытался остановиться на каком-нибудь решении; ему, 
повелителю великой страны и великой армии, не пристало со-
мневаться.  Но ещё больше тяготила Эхнатона двойственность 
самой его натуры.  он ясно ощущал в себе присутствие высо-
кой божественной силы, которая побуждала его любить весь 
мир и отвергала насилие.  Звучащий в глубинах души голос по-
велевал ему подняться над людскими страстями и быть достой-
ным своего высокого происхождения.  Этот голос открыл ему 
однажды, что он — любимый сын Бога.  Но с другой стороны, 
Эхнатон отдавал себе отчёт в том, что в стремлении жить пра-
ведно недалеко ушёл.  он слишком привык к роскоши и не смог 
бы пожертвовать своим благополучием ради блага других лю-
дей.  кроме того, подобно самым примитивным тварям он нахо-
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дился во власти полового влечения.  Неизбывная плотская сила, 
которая таилась в нём, подстерегала его, выжидала своего часа и 
опять брала над ним верх. 

каждый раз при мысли о неразрешённом внутреннем конф-
ликте,  раздвоенности, он невольно вспоминал нелепые изобра-
жения богов с птичьими и звериными головами на стенах и на 
колоннах храмов в Фивах.  Больше всего ему были ненавистны 
изваяния сфинксов, которые представляли царей Египта полу-
людьми-полуживотными — с лицом человека и туловищем льва.  

«а что если эта противоречивость моей натуры — также не-
отъемлемая часть великой всемирной тайны?» — подумал он.

Эхнатону не удавалось найти разгадку не только своих внут-
ренних разногласий.  Чем больше он размышлял над законами 
мироздания, тем более изумительным казалось ему и само яв-
ление человеческой жизни, и существование буйного многооб-
разия в природе.  он никак не мог объяснить себе появление на 
земле первых людей.  И разве не чудо — его неудержимое влече-
ние к женщине, и созревание его мужского семени, и рост плода 
во чреве матери, и плаванье рыбы в воде, и полёт птицы в небе.  
Жизнь с каждым днём открывалась ему как нечто крайне удиви-
тельное и непостижимое.  Даже в самых диких её проявлениях 
он видел великую скрытую силу и гармонию. 

с разгоранием зари на небосводе светлело и на душе у Эх-
натона.  Противоречия, которые его терзали, стали казаться 
ему поправимыми.  Из-за ярко высвеченной вдалеке полоски 
гор вот-вот должен был показаться край восходящего диска.  
от близости этого волнующего мгновения у Эхнатона заще-
мило в груди.  солнце в очередной раз поднималось в небо, 
чтобы объявить миру свою волю: всему живому — жить и 
радоваться!  И всё вокруг — без умолку щебетавшие птицы, 
и буйствовавшая в долине зелень, и звонкий пьянящий свеже-
стью воздух — благодарно, с ликованием воспринимало это 
отеческое благословение.

Нет, он не мог воевать.  Эхнатон сделал выбор.  Это было 
даже не его решение: именно так велел голос истины, — он про-
сто внял призыву.  согласованность его действий с этим звуча-
щим в душе зовом, единство воли, внутренняя гармония были 
гораздо важнее всех завоеваний, всех богатых трофеев предков.  
У него хватило сил отказаться от соблюдения несуразных тра-
диций своего народа, связанных с погребальными обрядами.  
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И Эхнатон не сомневался, что он тем самым остался верен выс-
шей истине.  Проводить дни в подготовке к смерти, как жили в 
Фивах его коронованные предки и как заведено среди соотече-
ственников, означало идти против божественной воли.  «Нет, 
человек рождается, чтобы жить, — говорил он себе. — Иначе 
зачем людям приходить на эту землю...  а смерть — не более чем 
одно из неизбежных явлений жизни...  Уход из неё — мизерная 
плата за великий дар увидеть мир и порадоваться его благоле-
пию.  Только последний скряга будет весь свой век сожалеть об 
этом взносе...».

Из-за горизонта показалось светило.  оно окрасило розо-
вым цветом барельефы на стенах храма, белую тунику царя и его 
длинные сухощавые руки.  

каждый раз при виде восходящего солнца Эхнатон испы-
тывал сильный подъём чувств.  в свои тридцать лет он всё ещё 
не разучился удивляться.  в порыве охватившего его волнения 
он опустился на колени и проникновенно, одними губами, про-
шептал: «отец мой, атон!  Творец жизни!  Дай мне постичь 
тебя, дай узнать волю твою и помоги мне её исполнить!».

солнечный диск плавно пересёк огненно-рыжую кромку 
гор и уже парил над землёй.  Эхнатону казалось, что светило 
смот рело ему прямо в душу и настойчиво призывало его под-
няться над своими пороками и слабостями.  «Ты — моё чадо, — 
возвещало оно, касаясь его живительными лучами. — Я призы-
ваю тебя нести моё тепло и свет людям».  

Эхнатон опять чувствовал себя сыном Бога, самым люби-
мым сыном.

*
скрижалю позвонил тот же агент по трудоустройству, Лео-

нард.  он сказал, что хозяин большого таксопарка приобрёл 
программный пакет для купли-продажи акций и ему нужен че-
ловек, который сможет разобраться с этой системой.  Леонард 
стал расписывать радужную перспективу‚ ожидающую скрижа-
ля в случае успешного её освоения.  

— Даже если с постоянной работой в таксопарке не полу-
чится‚ — уверял он, — ты обретёшь реальный опыт и сможешь 
показать его в своём резюме.  Без этого здесь хорошей работы 
не найти.  
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сказанное Леонардом означало, что многого ожидать от 
его предложения не следует.

— Первый месяц нужно будет поработать волонтёром‚ — 
как бы между прочим заметил Леонард. — Знаешь‚ что это та-
кое? — поинтересовался он и тут же пояснил: — Платить тебе 
не будут.  Будешь получать только двадцать пять долларов в не-
делю на дорогу.  

Леонард ещё долго говорил об открывающихся перед скри-
жалем возможностях.

— Ты согласен? — спросил он наконец. 
скрижаль находился не в том положении‚ когда мог выби-

рать.  За всё время поисков работы это было первое реальное 
предложение.  И он согласился.

*
Чтобы попасть в таксопарк к назначенному часу‚ скрижалю 

пришлось подняться так рано‚ что первой мыслью было: «Если 
придётся так вставать каждый день‚ лучше уж застрелиться».  

в маленькой диспетчерской стояло несколько столов с ком-
пьютерами.  За одним из терминалов сидел молодой парень.  Его 
звали Юра.  он делал программистскую работу.  Дав скрижалю 
несколько листов с таблицами, он пояснил, что к чему, и попро-
сил ввести эти данные в компьютер.  Юра обретался здесь в ка-
честве волонтёра уже в течение трёх месяцев и только теперь‚ по 
его словам‚ стал получать почти символическую зарплату.  он 
же сообщил скрижалю‚ что хозяин таксопарка саймон покупа-
ет и продаёт на бирже ценные бумаги и хочет делать это не через 
брокера‚ а сам — так дешевле.

Часам к десяти утра в таксопарке появился Леонард.  Хотя 
по телефону скрижаль разговаривал с ним неоднократно‚ уви-
дел его впервые.  облик Леонарда, казалось, свидетельствовал, 
что он ловелас, трепач и любитель хорошо поесть.  Через час 
пришёл и хозяин — саймон‚ он же сеня.  Ему‚ как знал уже 
скрижаль‚ на днях исполнилось двадцать восемь лет‚ а родом 
он из одессы.  Его свитер с вульгарным сочетанием жёлтых и 
оранжевых тонов был как будто специально подобран под цвет 
лоснящихся щёк.  Маленькие узенькие глазки саймона скорее 
угадывались‚ чем просматривались на лице‚ а само лицо являло 
собой гримасу отвращения ко всему и всем.  
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Леонард представил скрижаля хозяину.  После недолго-
го разговора саймон выложил на стол документацию и не-
сколько дискет — то‚ что скрижалю предстояло установить 
и освоить.

*
Попытка Эхнатона покончить с многобожием своего на-

рода и учредить новый культ не удалась.  сразу после смерти 
царя-реформатора его преемник Тутанхамон возвратил Фивам 
статус столицы и резиденции фараонов.  Прежние силы взяли 
верх и в царстве небожителей: место главы египетского пантео-
на опять занял бог амон-Ра.  Храмы низверженного бога атона 
были расхищены и разрушены.  Изображения еретика Эхнато-
на и его супруги Нефертити стали повсюду уничтожать.  власть 
и жречество, которое опять заявило о своих правах, делали всё 
возможное, чтобы вытравить из людской памяти всякое воспо-
минание о дерзком царе.

в дальнейшей истории Древнего Египта скрижаль не об-
наружил сколь-нибудь пытливой, созидательной, самобытной 
жизни.  То было медленное, растянувшееся на века дряхление 
некогда могущественной державы.  Начиная с Х века антич-
ной эры власть над страной переходила от одних завоевателей 
к другим.  Египтом правили сначала ливийцы, затем эфиопы, по-
сле — ассирийцы, за ними — персы.  в 322 году античной эры 
сюда пришли воины александра Македонского.  Их встретили 
как освободителей от персидского ига.  Но изгнание персов не 
вернуло Египту былую государственность.  Последующие три 
века тут царствовала династия Птолемеев, основанная одним 
из полководцев александра.  Затем на средиземноморском бе-
регу Египта, столь далёком от Рима, высадились войска октави-
ана — и страна обратилась в римскую провинцию.  

с потерей независимости египтян их древний культ дегра-
дировал и медленно умирал.  Похоронным свитком, который 
положили в его могилу более молодые, окрылённые новой ве-
рой народы, был указ римского императора Феодосия I о запре-
щении всем жителям империи исповедовать какую-либо иную 
религию, кроме христианской.  
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*
в таксопарке‚ где подвизался в качестве волонтёра скри-

жаль‚ все, за исключением одного индуса, говорили по-русски.  
Здесь же работали жена саймона и его отец.  Не орали и не ма-
терились только Юра и секретарша.  Но спустя пару дней после 
появления скрижаля секретарша ушла — не выдержала, по её 
словам, столь тяжёлой обстановки.  Многоканальный телефон 
в диспетчерской трезвонил весь день.  По нескольким линиям 
здесь одновременно переговаривались‚ то есть матерились‚ не-
сколько человек: диспетчер — с водителями‚ хозяйка — с долж-
никами‚ саймон орал матом на всех подряд: на водителей — по 
английски‚ на подчинённых — по-русски‚ и на отца‚ при случае‚ 
тоже.  Тот‚ в свою очередь‚ посылал сына по матери.  Мать сай-
мона однажды пришла в таксопарк и показалась скрижалю до-
вольно приличной женщиной.

*
Подводя итоги изучения древнеегипетской цивилиза-

ции, скрижаль долго рассматривал иллюстрации в книгах — 
фотографии пирамид в окрестностях Мемфиса и усыпальниц 
в Фивах.  когда он спросил себя, чего же достигли древние 
египтяне за две с лишним тысячи лет самостоятельного раз-
вития, он прежде всего подумал именно об этой, не превзой-
дённой другими народами, грандиозности сооружённых на 
берегах Нила гробниц.  Некоторые успехи египтян в обла-
сти математики, астрономии и медицины, казалось, меркли 
по сравнению с их уникальными способностями сохранять 
нетленными мёртвые человеческие тела и возводить величе-
ственные надгробия.

в строгом величии пирамид, в богатом убранстве огромных 
прорубленных в скалах усыпальниц египетских царей и вель-
мож скрижаль видел труд тысяч и тысяч людей: архитекторов 
и строителей, каменщиков и штукатуров, художников и скульп-
торов.  самые талантливые произведения древних египетских 
мастеров — изысканные царские драгоценности, красочные 
настенные росписи, с любовью и старанием вытесанные статуи, 
золотые в росписях саркофаги — создавались ради того, чтобы 
остаться погребёнными здесь, навсегда скрытыми от людских 
глаз.  скрижаль думал о колоссальной энергии народа, которая 
могла быть направлена на более достойное и более полезное для 
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грядущих поколений дело, чем возведение и обустройство гроб-
ниц.  Но так случилось, что самыми выдающимися достижени-
ями Древнего Египта оказались именно эти, уходящие в небо, 
каменные вершины.  а вершины духа выпало покорять другим 
народам земли.

*
Прошло полмесяца с тех пор как скрижаль первый раз 

переступил порог таксопарка.  Находился он здесь шесть дней 
в неделю‚ — такие ему поставили условия.  к тому же его ра-
бочее время нормировано не было.  Дорога в таксопарк у него 
занимала как минимум полтора часа в одну сторону.  Уходил 
он из дому рано утром‚ возвращался поздно вечером.  Но и 
в метро, и в те несколько вечерних часов, которые оставались 
перед сном, он читал всё ту же техническую документацию.  
в диспетчерской сосредоточиться на чтении ему не удавалось.  
Чтобы не слышать крика и ругани‚ он затыкал уши ватой‚ но 
это не помогало.

скрижаль осознавал‚ что фактически добровольно отдался 
в рабство.  И хотя силой его никто в таксопарке не держал‚ он 
решил потерпеть ещё чуть-чуть‚ пока не поймёт: остаться ли 
здесь ещё на месяц за обещанную рекомендацию или уйти.

*
Рабочие и служащие таксопарка вынуждены были неодно-

кратно напоминать хозяину о невыплаченном жаловании.  ког-
да Юра подходил к саймону и говорил‚ что не получил деньги 
за прошлую неделю‚ тот бросал на него презрительный взгляд 
и брезгливо цедил: «Что ты заладил: “Деньги-деньги”!  Завтра 
получишь».  На следующий день этот разговор в точности пов-
торялся.  своего же должника саймон‚ казалось‚ мог достать 
даже из могилы, и не просто достать, но и вытрясти из него не-
достающий цент.  Если кто-нибудь из таксистов, арендовавших 
у него машины‚ не появлялся к установленному для платежа 
часу‚ саймон‚ матеря всё и всех‚ начинал поиски этого человека‚ 
обзванивал его родных‚ знакомых и отправлял за своими день-
гами посыльных.
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*
скрижаль решил уйти из таксопарка и сообщил саймону‚ 

что завтра уже не появится.  он подробно рассказал Юре‚ как 
работать с новой системой, и передал ему составленные накану-
не инструкции.

саймон не хотел его отпускать.  Матерящий всех подряд‚ 
с ним он разговаривал уважительно и ни разу не бросил в его 
сторону бранного слова.  саймон просил его не уходить и стал 
обещать деньги.  Но скрижаль был твёрд.  он не обмолвился, 
что компенсацию за проезд в метро получил только за две из 
четырёх отработанных в таксопарке недель.

*
скрижаль решил не только уйти из таксопарка‚ но вообще 

порвать с программированием.  Почти догнав этот‚ казалось‚ 
навсегда ушедший поезд‚ он убедился в том, что этот поезд не 
его.  Пусть уходит думал скрижаль.  он понял‚ что не получит-
ся продать свои мозги только наполовину.  от него требова-
лась готовность посвятить службе всего себя; ему надлежало 
отдавать программированию всё своё время‚ как делают дру-
гие‚ иначе он просто становился неконкурентоспособным на 
рынке этого интеллектуального труда.  Но такая жизнь‚ кото-
рая не оставляла ему ни сил‚ ни свободного времени‚ теряла 
для него всякий смысл.

«На что тогда жить?» — спрашивал он себя и не находил 
ответа.  Но его «не хочу» было сильнее всяких доводов.  И он 
знал‚ что ломать себя нельзя.

*
скрижаль позвонил в Наяну кураторше по трудоустрой-

ству, Руфи, и попросил о встрече.  он решил рассказать ей о сво-
ём намерении‚ чтобы не тратила зря время и силы на поиски для 
него вакансии программиста.  а Руфь умела помогать подопеч-
ным.  Трое человек из группы скрижаля‚ которым она органи-
зовала интервью‚ уже работали по специальности.

когда скрижаль сказал ей о своём решении‚ Руфь очень 
расстроилась.  она спросила‚ с чем связан такой шаг, и скри-
жаль как мог — насколько позволял его скудный англий-
ский — объяснил‚ что область его интересов лежит в гумани-
тарной сфере‚ а поворот мозгов в сторону программирования 
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вынудил бы пожертвовать главным занятием; пойти на это он 
не может.  На вопрос Руфи‚ каким образом он будет содержать 
семью‚ скрижаль ответил‚ что пока не знает; скорее всего‚ 
попробует поискать работу в библиотеке.  Руфь грустно по-
благодарила его за то‚ что честно пришёл поговорить.  Никто 
в подобных случаях у нас больше не показывается‚ вздохнула 
она, и пожелала ему удачи.

скрижаль чувствовал себя крайне виноватым.  он впол-
не осознавал‚ что Наяна потратила на его обучение немалые 
деньги‚ а он‚ получалось‚ оказался неблагодарным.  он занял 
чьё-то место.  Быть может‚ из-за него кому-то не удастся те-
перь устроить свою жизнь.  Но изменить что-либо в случив-
шемся скрижаль не мог.
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Древняя Греция (Эллада). — общее название древне-
греческих государств. Эти государства не являлись одним по-
литическим целым‚ как не составляли один народ их жители. 

До VIII века античной эры греки обитали в южной ча-
сти Балканского полуострова, на островах Эгейского моря 
и на западном побережье Малой азии. Начиная с этого вре-
мени они стали активно заселять также побережье Чёрного 
моря и берега средиземного моря, включая земли Южной 
Италии, сицилии, береговую полосу Пиренейского полу-
острова и часть побережья северной африки. Формой госу-
дарственной жизни эллинов и на материковой Греции, и в её 
колониях были независимые полисы. каждый из них пред-
ставлял собой главным образом один город с прилегающими 
к нему полями и поселениями.

Наивысшего развития греческие государства достиг-
ли в V–IV веках античной эры. Это было время гегемонии 
афин после побед греков в 500–449 годах над персами. 

Долгая изнурительная война между эллинами‚ которая 
началась в 431 году античной эры‚ вызвала кризис во многих 
полисах и в конце концов привела к потере независимости 
греков. в 338 году царь Македонии Филипп II вторгся в Эл-
ладу‚ и она в течение двух веков находилась под властью Ма-
кедонии. в 146 году античной эры Греция подчинилась Риму.

*
Легенда о происхождении греков от Эллина перекликает-

ся с древним мифом шумеров о всемирном потопе и с библей-
ской историей.  согласно греческому преданию‚ порочность 
людей возмутила Зевса и он решил уничтожить всё человече-
ство потопом‚ что и сделал.  Традиция относит время этого 
катаклизма к ХV веку античной эры.  Зевс пощадил лишь двух 
праведников: Девкалиона и его жену Пирру‚ — они спаслись 
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на построенном Девкалионом ковчеге.  один из их сыновей, 
Эллин, явился родоначальником всех греков.  от него они и 
получили своё имя.  Потомок Эллина, кекроп, стал первым 
царём аттики.  При содействии богини афины он основал го-
род‚ в её честь афинами и названный.

*
скрижаль и прежде понимал‚ что современная Западная 

цивилизация со всеми её достижениями имеет‚ по сути‚ один 
духовный исток‚ берущий начало на земле Эллады.  Но он не 
знал, досталось ли, в свою очередь‚ самомý древнегреческому 
миру на заре его развития некое духовное наследие от ещё бо-
лее древней культуры.

Изучая историю Междуречья, скрижаль нашёл много об-
щего между культурой Шумера и тем, что ему прежде было из-
вестно о Древней Элладе: и там и тут существовали небольшие 
города-государства, которые соперничали и враждовали между 
собой; оба народа отдавали предпочтение демократическим 
принципам построения общества и стремились к законности; 
древним грекам на их веку не было равных в жизнелюбии и 
в творческих исканиях, и такое же активное отношение к жизни 
скрижаль наблюдал у шумеров; и тех и других одинаково отли-
чала дерзость в повествованиях о богах.  

каких-либо доказательств усвоения эллинами уклада жизни 
и духовного опыта народов Междуречья скрижаль не нашёл, но 
он открыл для себя доисторическую цивилизацию‚ от которой 
греки непосредственно заимствовали свою культуру.  она су-
ществовала на острове крит‚ лежащем в средиземном море. 

Начало развития цивилизации на крите восходит к первой 
половине III тысячелетия.  Этот остров находился на пересече-
нии древних морских путей и стал одним из центров торговли 
Древнего мира.  На формировании культуры крита сказыва-
лось влияние Египта и Ближнего востока.  о тесной связи кри-
тян с египтянами свидетельствует очень много близких по духу 
и форме художественных приёмов в области живописи и при-
кладного искусства; у обоих народов были и некоторые общие 
религиозные традиции.  о влиянии на критян древней культуры 
Междуречья скрижалю говорил городской тип их цивилизации 
и та близкая духу Шумера жизнерадостность, которая отличала 
произведения искусства здешних мастеров.  Мерой веса у жите-
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лей крита служил, как в Междуречье, шекель, и для письма они 
тоже использовали глиняные таблички.  о том, что написано на 
тех табличках, оставалось только гадать: расшифровать письме-
на критян пока никому не удалось.  Почти ничего не известно и 
о религии этого народа.  

Так, стремясь дойти до истоков древнегреческой цивили-
зации, скрижаль оказался у очага ещё более древней культуры.  
Этот очаг как будто угас на крите за тысячу с лишним лет до 
начала христианской эры.  однако скрижаль и в этот раз не-
ожиданно для себя открыл мир, где всё выдавало присутствие 
живого человеческого духа.

*
в результате археологических раскопок‚ которые разверну-

лись на крите в начале ХХ века‚ здесь были обнаружены колос-
сальных размеров дворцы с богатым и самым разнообразным 
декором.  Тут сохранились изумительные рисунки и совершен-
ные, в лучших своих образцах, скульптуры.  судя по изображе-
ниям, найденным при раскопках города кносса‚ здесь за две 
с лишним тысячи лет до начала христианского летосчисления 
уже стояли и двух-‚ и трёх-‚ и четырёхэтажные дома с окнами 
из стекла.  Из земли крита были извлечены изысканные‚ при-
чудливо разукрашенные вазы‚ золотые и серебряные кубки‚ 
гончарные изделия с толщиной стенок до одного миллиметра.  
Различные металлические предметы‚ ювелирные украшения‚ 
домашняя утварь — всё свидетельствовало о цивилизации‚ ко-
торая не только достигла богатства и познала роскошь‚ но и глу-
боко прониклась чувством гармонии‚ присущей миру.  

Найденные предметы говорили о том‚ что жители крита 
проводили свой досуг за игрой в шахматы‚ в игре на музыкаль-
ных инструментах.  Развалины театров на 400–500 мест указы-
вали на существование у островитян массовых развлечений.  
Чтó созерцали зрители в тех театрах — ни одна из находок на 
крите понять не дала.  Это могли быть представления с музы-
кой и танцами.  Не исключено‚ что на тех подмостках дрались 
кулачные бойцы‚ которые остались запечатлёнными на вазах.  
Но даже если в театрах крита шли только спортивные состя-
зания‚ сами условия проведения этих поединков подтверждали 
высокий культурный уровень местных жителей.  скрижаль мог 
судить об этом по изображениям кулачных бойцов на вазе: они 
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бьются в перчатках‚ что явно смягчало удар.  Наличие шлемов 
у боксёров также говорило‚ что люди в том древнем обществе 
пеклись не только о мускульной силе.

скрижаль вглядывался в фотографии предметов обихода‚ 
которые служили людям более четырёх тысяч лет назад‚ он рас-
сматривал репродукции не разрушенных временем картин — 
и не мог налюбоваться совершенством линий и форм‚ столь 
талантливо позаимствованных древними художниками у при-
роды.  Даже чёрно-белые снимки этих находок передавали ему 
не остывшее за века душевное тепло, которое мастерá крита 
вложили в свою работу.  И уж совсем влюбился скрижаль в изо-
бражение виночерпия‚ несущего тяжёлый кубок — наверное‚ 
с  вином.  То был юноша с благородными чертами лица‚ с ни-
спадающими на плечи кудрями — само воплощение молодости‚ 
красоты и силы.  Его хорошо развитый торс изящно и как-то 
очень естественно посажен был на неправдоподобно‚ но заме-
чательно зауженную талию.  Ещё более тонкая талия другого 
молодого человека, изображённого на фреске в том же двор-
це кносса, была перехвачена маленьким обручем и тем самым 
подчёркивала изысканность и благородство юноши.  Художник 
крита оказался настолько дерзок‚ что подправил пропорции‚ 
данные людям природой.

*
когда скрижаль открыл для себя факт существования древ-

ней, столь развитой цивилизации крита‚ он не просто расширил 
свой кругозор.  После мысленно прожитых им на том острове — 
проведённых над книгами и репродукциями — дней, он как буд-
то обнаружил ещё одну часть своей души‚ о наличии которой 
даже не догадывался.  Эта неведомая ему прежде реальность 
лишь дожидалась его проникновенного внимания, чтобы стать 
с ним духовно одним целым.  с этих пор‚ где бы он ни был и что 
бы ни делал‚ он пребывал душой и в мастерских крита‚ где ре-
месленники создавали замечательные произведения искусства‚ 
и в великолепных дворцовых залах кносса‚ где министры реша-
ли важные государственные дела‚ где появлялись в роскошных 
нарядах дамы и корпели над своими трудами писцы.  Уже одной 
жизнью жил скрижаль и с тем юношей‚ который прислуживал 
при трапезе царю критян.  он будто сам был тем виночерпием 
и всё ещё каким-то образом находился на той почётной службе.
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*
Проведённые на крите археологические раскопки выявили 

следы двух происшедших тут катастроф.  Причины их остались 
невыясненными.  Первый раз городá и дворцы крита преврати-
лись в груды развалин за две тысячи лет до начала христианской 
эры.  Подорванная культура на протяжении нескольких веков 
постепенно возрождалась.  Города крита отстраивались‚ а но-
вые дворцы даже превзошли великолепием прежние постройки.  
в ХVIII–ХVII веках античной эры эта островная цивилизация 
достигла своего расцвета.  критские купцы доставляли произво-
дившиеся на родине товары во все концы средиземноморья — 
от Палестины на востоке до тех западных земель‚ которые позд-
нее займёт Испания.  Изделия критских мастеров пользовались 
большим спросом и на Пелопоннесе‚ и в Малой азии — до самой 
Трои.  вместе с товарами шло распространение культуры остро-
витян.  очевидно, немалое число носителей этой культуры осело 
в тех краях‚ куда направлялись критские корабли.

около 1400 года античной эры то ли в результате завоевания‚ 
то ли стихийным бедствием городá крита опять были разрушены 
и уничтожены огнём.  После этой катастрофы критская цивили-
зация возродиться в былом её величии уже не смогла.  Последнее 
упоминание о ней в греческом фольклоре встречается полтора 
столетия спустя после той трагедии.  а затем какие-либо сведения 
о крите исчезают вовсе и появляются только через пять веков.

*
скрижаль вернулся к мысли о поисках работы в библиоте-

ке.  он нашёл своё резюме‚ где указал‚ что девять последних лет 
жизни занимал должность библиотекаря в Туле, и заучил свою 
легенду наизусть.  он слал письма и названивал по телефону, 
ходил по библиотекам и заполнял там необходимые анкеты.  
Несколько раз ему пообещали, что свяжутся с ним‚ но никто 
этого не сделал.  скрижаль решил напомнить о себе сам.  он 
набрал номер отдела кадров центральной библиотеки Бруклина 
и услышав женский голос‚ сказал: так, мол, и так‚ был у вас и за-
полнил анкету, обещали позвонить‚ а звонка нет.  

— а когда вы заполнили анкету? — спросила дама.  
— На прошлой неделе‚ — ответил он.
в голосе женщины прозвучала ухмылка:
— Некоторые по два года ждут‚ пока им позвонят.
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*
Перед тем как древний очаг культуры на крите угас‚ уже 

успел разгореться другой‚ подобный ему‚ — на Пелопоннесе.  
Здесь‚ на материковой части Греции‚ развилась цивилизация‚ наз-
ванная впоследствии микенской.  около 1600 года античной эры 
тут, как показали раскопки‚ наблюдалось явное заимствование 
всех духовных и материальных достижений крита.  На это ука-
зывает общность в религиозной атрибутике и в планировке двор-
цов, сходство в произведениях искусства‚ в предметах обихода‚ 
в фасонах женских нарядов.  а два века спустя торговый флот 
Микен всецело господствовал на море.  Теперь уже купцы Ми-
кен отправлялись с товарами и в Египет‚ и в сирию‚ поднимались 
к Дунаю и достигали самых западных берегов средиземноморья.

о том‚ насколько близки стали в культурном отношении 
народы‚ расселившиеся к началу ХII столетия античной эры от 
Пелопоннеса до Пропонтиды‚ говорит тот факт‚ что микенцы, 
которые жили на материке, и троянцы, которые обитали на 
противоположном конце Эгейского моря — на северо-запад-
ном берегу Малой азии, — разговаривали‚ если верить Гоме-
ру‚ на одном и том же языке.  И почитали они одних и тех же 
богов.  очевидно‚ выгодное географическое положение Трои 
и возросшее влияние этого богатого города стали на пути экс-
пансии Микен.  в начале ХII века Троя после длительной осады 
пала.  Так в борьбе за Геллеспонт и причерноморские террито-
рии верх взяли микенцы.

однако не прошло и столетия, как самим Микенам довелось 
разделить участь разрушенной Трои: микенцев покорили дру-
гие эллины‚ пришедшие с севера.  То были дорийцы‚ которые 
находились ещё на стадии кочевничества. Нашествие этого во-
инственного племени положило конец развитию цивилизации 
на Пелопоннесе.  Микены были преданы огню.  Часть населения 
завоеватели уничтожили‚ часть — обратили в рабов.  сумевшие 
спастись, бежали: одни — в аттику‚ другие — на острова Эгей-
ского архипелага‚ а кто — и дальше‚ к побережью Малой азии.

в культурном отношении Греция оказалась отброшенной 
далеко в прошлое.  Под натиском хлынувшей с севера людской 
волны‚ на протяжении нескольких последующих веков происхо-
дило расселение греков по всему средиземноморью.  обживая 
новые края, греки вступали в браки с коренными жителями и 
распространяли среди них свою культуру.
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*
со временем‚ среди многочисленных полисов материко-

вой Греции заметно выделились и своим могуществом‚ и по-
литической активностью афины и спарта.  скрижаль пора-
жался тому‚ каких разных результатов достигли спартанцы и 
афиняне, хотя они находились в родстве и жили по соседству.  
отличало же граждан спарты и афин то, что их вдохновляли 
разные идеалы.

*
Пришедшие с севера дорийцы одержали верх над корен-

ным населением Пелопоннеса и обрели господство почти над 
всем полуостровом.  Их главный город спарта представлял со-
бой союз нескольких поселений‚ расположенных в хорошо за-
щищённой горами долине.  отсюда это воинственное племя 
управляло всем Лакедемоном‚ или Лаконией‚ как называлось 
их государство.  самих спартанцев — потомков завоевателей 
дорийцев — насчитывалось всего лишь около тридцати тысяч 
человек.  Полноправными гражданами страны являлись только 
они.  Им повиновалось более двухсот тысяч порабощённых жи-
телей Лаконии — илотов.  Третий‚ промежуточный‚ класс этого 
общества числом около ста тысяч человек составляли так назы-
ваемые периэки — свободные люди‚ которые не имели полити-
ческих прав.  вступать в брак с лицами из высшего сословия им 
запрещалось.

конституция лакедемонян утвердилась в стране где-то 
между IХ и VII веком античной эры.  создателем этого зако-
нодательства считается Ликург, чьё имя оно и получило.  в ко-
дексе Ликурга сочетались элементы монархии и демократии.  
У спартанцев было два царя‚ которые являлись в то же вре-
мя верховными жрецами и главными военачальниками.  При 
этом полномочия царей ограничивались, сначала сенатом‚ 
а с V века — коллегией из пяти эфоров.  Эта коллегия могла 
привлечь к суду даже самих царей.  верховная власть в стра-
не формально принадлежала апелле — народному собранию, 
в котором участвовали все спартанцы‚ достигшие тридцатилет-
него возраста.  Народное собрание избирало должностных лиц‚ 
включая и эфоров‚ а после истечения срока полномочий эфоров 
требовало от них отчёта.
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Законы и обычаи спарты направлены были на то‚ чтобы 
потомки дорийцев становились отважными воинами.  Ещё в се-
милетнем возрасте каждый спартанец забирался из семьи‚ и за 
его воспитание принималось государство.  Режим спартанской 
школы был более чем жёстким.  И летом‚ и зимой мальчики спа-
ли под открытым небом.  с двенадцати лет спартанцы уже явля-
лись военнообязанными и до тридцати лет жили в казарме.  Их 
приучали безропотно переносить невзгоды и страдания.  о том‚ 
чтобы трудности возникали постоянно‚ заботились наставники.  
выживали в таких условиях‚ конечно‚ не все‚ но изнеженным‚ 
слабым не было места среди граждан этого военизированного 
государства.  Если спартанец достойно проходил школу мужест-
ва‚ то достигнув тридцатилетнего возраста, получал права граж-
данина.  Но и это событие в его жизни не позволяло ему стать 
частным человеком.  спартанец оставался военнообязанным то 
тех пор, пока ему не исполнялось шестьдесят лет.  а чтобы лич-
ная жизнь не отодвигала на второй план интересы коллектива‚ 
каждый гражданин, не достигший этого возраста, должен был 
ежедневно обедать в общественной столовой.

Законодательство Ликурга запрещало гражданам спарты 
заниматься торговлей или каким-либо ремеслом.  Это было уде-
лом периэков‚ свободных людей.  Мирный труд мог бы ослабить 
навыки спартанцев в их обращении с оружием.

Характерной особенностью жителей Лаконии было враж-
дебное отношение к чужестранцам.  Государство культивиро-
вало в сознании граждан убеждённость в их превосходстве над 
иноземцами.  а чтобы исключить возможность всяких сравне-
ний‚ спартанцам запрещалось выезжать за пределы своего оте-
чества, — на то требовалось особое разрешение властей.

Подчинив таким образом все интересы личности обще-
ственным интересам‚ государство от этого выиграло: как воен-
ная и политическая сила, Лакедемон от 560 до 380 года представ-
лял собой одну из самых могущественных греческих держав.  
однако с установлением в спарте законов Ликурга развитие 
искусств, которое здесь прежде наблюдалось, как-то само собой 
прекратилось.  Греческая культура переживала в это время бур-
ный расцвет наук‚ литературы‚ философии‚ ваяния‚ живописи‚ 
архитектуры.  с точки зрения вклада в эту сокровищницу до-
стижений древнегреческой цивилизации спарта являлась бес-
плодной‚ как будто необитаемой землёй.



— 146 —

*
в то время как в спарте самыми главными из всех человечес-

ких достоинств считали мужество и воинскую доблесть‚ в афи-
нах больше всего ценили образованность и свободу личности.  
Начиная с ХIII столетия античной эры в аттике шёл медленный 
процесс объединения городков и деревень в одно политическое 
целое со столицей в афинах.  во времена нашествия дорийцев 
жителям аттики удалось остановить пришельцев и отстоять 
свою свободу.  При этом‚ согласно преданию‚ погиб последний 
царь афин — кодр.  Иметь над собой нового царя родовая ари-
стократия не захотела‚ и на смену единоличной царской власти 
в афинах пришло выборное и коллегиальное правление.  снача-
ла во главе государства стоял архонт‚ который находился на сво-
ём посту пожизненно.  Его избирали наиболее влиятельные и 
крупные землевладельцы аттики.  в 752 году античной эры мак-
симальный срок пребывания архонта у власти был ограничен 
десятью годами.  Затем верховные полномочия были поделены 
между тремя должностными лицами‚ а в 683 году — уже между 
девятью архонтами.  с этих пор они оставались на посту лишь 
в течение года.  После истечения годичного срока те архонты, 
которые ничем себя не опорочили, становились пожизненными 
членами государственного совета — ареопага.  Этот совет из-
бирал архонтов‚ обладал законодательной и судебной властью‚ 
а также решал самые важные дела.

в VII веке античной эры естественный процесс расслоения 
общества на богатых и бедных создал в афинах довольно тяжё-
лую ситуацию.  к этому времени земельные участки аттики ока-
зались сосредоточенными в руках небольшого числа живших 
в роскоши людей‚ тогда как сельское население испытывало всё 
бóльшую нужду.  в городах‚ где праздно жили богачи‚ свобод-
ные работники тоже прозябали в нищете‚ так как наличие рабов 
делало ручной труд очень дешёвым.

Законодательство Драконта‚ введённое в 621 году‚ стало 
первой попыткой установить в аттике порядок с помощью пи-
саного кодекса.  Право избираться на пост архонтов‚ помимо 
родовой знати‚ получили теперь и состоятельные люди.  Новое 
законодательство запретило кровную месть, — карательные 
функции были вручены ареопагу.  оно ввело суровые наказа-
ния‚ включая смертную казнь‚ за посягательства на частную 
собственность.  Хотя новый кодекс имел некоторый прогрес-
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сивный характер‚ он всё же не улучшил положение бедноты.  
в конце того же VII века пропасть‚ которая отделяла положение 
неимущих от жизненного уровня обеспеченных граждан‚ стала 
в афинах ещё больше.  Назревала революция с неизбежными 
в таких случаях убийствами‚ грабежами и насильственным пере-
распределением богатства.

*
когда политический и экономический кризис в афинах 

грозил закончиться катастрофой‚ у власти оказался мудрый 
человек по имени солон.  он сумел без кровопролития‚ без 
применения силы сгладить противоречия‚ которые многим ка-
зались неразрешимыми.  

впервые узнав о солоне‚ скрижаль необыкновенно пора-
довался этой неожиданной для него встрече со столь замеча-
тельной личностью.  он открыл для себя одного из тех великих 
людей‚ которые способны изменять ход истории к лучшему.  И 
если бы существовали весы для взвешивания лепты‚ внесённой 
каждым человеком в процесс развития мировой цивилизации‚ 
то вклад солона‚ как думал скрижаль‚ оказался бы‚ вероятно‚ 
одним из наибольших.

солон происходил из знатного‚ но обедневшего аристокра-
тического рода.  с молодых лет он сочинял стихи‚ а зарабатывал 
торговлей.  солон был удачливым купцом.  он много путешест-
вовал‚ что дало ему немалый жизненный опыт.  он осуждал 
заведённые в афинах порядки, критиковал аристократов‚ ко-
торые безжалостно угнетали бедняков, и предлагал меры к вы-
ходу из кризиса.  солон снискал себе репутацию безупречно 
честного человека, и в 594 году античной эры в возрасте около 
сорока пяти лет он был избран на должность архонта.  При этом 
он получил чрезвычайные права‚ чтобы спасти страну от надви-
гающейся гражданской войны.

*
Полученными диктаторскими полномочиями солон прак-

тически не воспользовался.  сáмой радикальной из всех пред-
принятых им мер была отмена долговых обязательств‚ свя-
занных с закабалением должников и с закладом земли.  Этим 
декретом он‚ конечно‚ нажил себе врагов среди богатых афинян.  
солон сам являлся крупным кредитором и понёс значительные 
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убытки‚ но толстосумов это слабо утешало.  все оказавшиеся 
в рабстве за неуплату долгов получили свободу‚ а лица, продан-
ные в рабство и увезённые за пределы страны, были выкупле-
ны за государственный счёт и вернулись в афины свободными 
людьми.  отныне закабаление за долги воспрещалось.  в то же 
время солон сильно разочаровал и бедноту — разочаровал тем‚ 
что не предпринял перераздела частной собственности.

солон не просто урегулировал взрывоопасную ситуацию, 
которая сложилась в аттике‚ но дал соотечественникам не-
виданную в Древнем мире конституцию.  Благодаря этому за-
конодательству, афины стали одной из богатейших и наиболее 
развитых и в материальном‚ и в культурном отношении держав.  
Революционным в этой конституции было уже то‚ что законы 
отныне становились одинаковыми для всех без исключения сво-
бодных граждан — как бедных‚ так и богатых.  солон условно 
разделил население аттики на четыре группы в зависимости от 
суммы личной годовой прибыли и установил прогрессивный 
подоходный налог.  самый бедный четвёртый класс — класс фе-
тов — от этого налога был освобождён.  Людям с наибольшим 
доходом новая конституция давала бóльшие права‚ но наклады-
вала на них и бóльшие обязательства.  в архонты могли изби-
раться отныне представители лишь первого‚ самого богатого‚ 
сословия.  все остальные государственные должности стали до-
ступны лицам‚ которые попадали в разряд первых трёх катего-
рий.  Таким образом‚ если прежний порядок прихода человека 
к власти требовал его принадлежности к знати‚ то теперь тому‚ 
кто хотел добиваться ответственных или почётных должностей‚ 
полагалось прежде всего исправно платить соответствующие 
своему доходу налоги.

верховная власть‚ согласно солоновым законам‚ по-
прежнему оставалась за ареопагом.  в состав ареопага отныне 
могли входить не только бывшие архонты‚ но и те граждане, 
которые принадлежали к первому классу.  Часть полномочий 
ареопаг уступил новым‚ демократическим по своей сути‚ орга-
нам правления.  солон создал так называемый совет четырёх-
сот‚ куда избирались граждане из лиц первых трёх классов.  Этот 
совет подготавливал вопросы для рассмотрения другого‚ также 
демократического учреждения: экклесии — народного собра-
ния.  в экклесии имели право участвовать все граждане афин‚ 
включая и наиболее многочисленное четвёртое сословие.  Это 
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народное собрание ежегодно выбирало архонтов‚ которых за-
тем утверждал ареопаг; оно могло отзывать архонтов от долж-
ности и даже принимать решения об их наказании.  высшим су-
дебным органом афин стал народный суд — коллегия шестисот 
присяжных.  Члены народного суда избирались по жребию из 
представителей всех четырёх сословий.

солон искал и находил стимулы для развития торговли и 
промышленности.  Благодаря его конституции земледельцы 
аттики были освобождены от крепостной зависимости и со-
ставили класс имущих крестьян.  Чтобы покончить с крупной 
монополией на землю и не допускать её впредь‚ была установле-
на максимально допустимая норма владения землёй.  По отно-
шению к чужестранцам политика афин являлась полной проти-
воположностью политике спарты: солон предоставлял права 
гражданства всем иноземцам‚ которые отличались в своём деле 
мастерством.  Новым в этой конституции было и то‚ что каждый 
гражданин имел теперь право возбуждать судебное дело против 
любого человека‚ которого считал нарушителем закона.  

На вопрос о том‚ когда и при каких условиях государство 
становится благоустроенным, солон ответил: «когда народ 
повинуется правителям‚ а правители — закону».

в должности архонта солон находился в течение двух деся-
тилетий.  в 572 году в возрасте шестидесяти лет он оставил свой 
пост и зажил жизнью частного человека.  он отправился путе-
шествовать‚ изучал историю‚ пополнял свои научные знания и 
сочинял стихи.

*
Так во времена‚ когда сильнейшими мировыми державами 

управляли цари‚ в афинах установилось народовластие.  Зако-
ны солона претерпели немало поправок‚ но они выдержали 
испытание и диктатурой‚ и демократией.  Эти законы по сути 
действовали в афинах в течение всех последующих пяти веков‚ 
которые были отпущены независимому существованию гре-
ческих государств.  Проведение конституции солона в жизнь 
привлекало каждого гражданина к делам управления страной и 
способствовало развитию в жителях аттики чувства собствен-
ного достоинства.  

Законодательство солона утвердило продуманные‚ сбалан-
сированные отношения между различными структурами вла-
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сти и общественными классами.  И это принесло вскоре свои 
замечательные плоды.  военные победы над персами и приход 
Золотого века афин с его бурным расцветом наук‚ образования‚ 
философии‚ искусства были во многом обусловлены мудрыми 
установлениями солона.

*
Помощь семье скрижаля от Наяны закончилась.  Чтобы 

получать пособие от города‚ ему или его супруге надо было 
учиться на каких-нибудь курсах.  стоимость такого образова-
ния покрывалась из того же городского бюджета.

Знакомый порекомендовал скрижалю хорошие курсы ан-
глийского языка.  «Там набирают две группы‚ — сказал он. — 
Ты обязательно должен попасть к володе‚ иначе вообще не име-
ет смысла туда идти».  скрижаль подал заявление о приёме в ту 
школу.  он никого ни о чём не просил‚ но оказался в группе у 
володи.

*
Расселение греков по средиземноморью привело к пер-

вому столкновению двух, до той поры почти изолированных 
один от другого, миров: Европы и азии.  Противоборство на-
чалось с восстаний в греческих поселениях на западном побе-
режье Малой азии.  Эти города входили во владения Персии, 
и хотя власть царя Дария была здесь лишь номинальной, но 
и такая зависимость не устраивала свободолюбивых греков.  
в 500 году античной эры они свергли в своих городах персид-
ских наместников, провозгласили независимость и учредили 
демократический строй.  

ступив таким образом на путь борьбы с огромной и могу-
щественной державой, малоазийские греки обратились за под-
держкой к самым сильным своим соотечественникам.  спарта 
в помощи им отказала.  афины же их поддержали и выслали 
в Малую азию двадцать своих кораблей.  Но освободиться от 
власти персов жителям малоазийских городов не удалось.  Хотя 
восставшие стремились вроде бы к одной общей цели — обре-
тению свободы, они всё же оставались греками: ссорились меж-
ду собой, преследовали только местные интересы и действовали 
врозь.  Царские войска без особого труда подавили этот мятеж, 
и власть Персии в прибрежной полосе Малой азии была вос-
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становлена.  Дарий не простил дерзким чужеземцам поддержку 
бунтовщиков.  он решил отомстить афинам за вмешательство 
во внутренние дела его царства.

в 490 году античной эры во исполнение мести Дария к бе-
регам аттики причалило шестьсот персидских кораблей.  На 
землю Эллады с них сошло стотысячное войско.  Против этой 
армии афины могли выставить только десять тысяч воинов.  
Тем не менее на Марафонской равнине произошло почти неве-
роятное.  Греки отважно ринулись в бой и разгромили персов.

*
спустя пять лет после Марафонской битвы царь Дарий 

умер, и на персидский престол взошёл его сын ксеркс.  он решил 
рассчитаться за недавнее бесславное поражение отца и восста-
новить пошатнувшийся престиж персидского оружия.  Новый 
царь стал серьёзно готовиться к войне с афинами.  Хотя между 
городами Эллады по-прежнему не было согласия, ряд мер для 
отпора врага греки предприняли.  афины и спарта заключили 
между собой военный союз, к которому присоединились более 
тридцати других греческих полисов.

в 480 году античной эры огромное — около одного мил-
лиона человек — войско персов во главе с самим ксерксом 
перешло по двум наведённым мостам через узкий пролив Гелле-
спонт.  Не встречая сопротивления, персы стали продвигаться 
к аттике.  Необходимых сил для сражения с таким полчищем 
греки не собрали и в этот раз: по численности их армия была 
на порядок меньше персидской.  к тому же они опять проявили 
несогласованность в своих действиях.  отчаянно храбрую, но 
заведомо безнадёжную попытку остановить врага предпринял 
при Фермопилах спартанский царь Леонид, который руководил 
сухопутными войсками всего греческого союза.  Прикрывая 
отход главных сил, он с отрядом около тысячи человек вступил 
в бой с персами и погиб в этом сражении вместе со всеми свои-
ми воинами.  Дорога в аттику персам была открыта.

Фемистокл, занимавший пост архонта в афинах, настоял на 
том, чтобы все жители покинули город.  Женщины, дети и ста-
рики были эвакуированы на ближайшие острова, а все способ-
ные воевать или грести, сели на корабли и отплыли от берега.  
ксеркс вошёл в уже почти безлюдные афины и разрушил город.  
Но греки не считали себя побеждёнными.  Хотя их трёмстам 
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восьмидесяти триерам противостояло втрое большее число 
кораблей противника, они вступили с персами в морское сра-
жение.  И в битве, которая произошла в саламинском проливе, 
греки сокрушили персидский флот.

*
Несмотря на победу союзников на море, материковая 

Греция до самого перешейка, который связывает её с Пело-
поннесом, находилась во власти персов.  однако царь ксеркс 
столк нулся с неожиданно сильным для него отпором со сто-
роны греков.  оставаться вдали от своей державы он дольше 
не захотел.  ксеркс вверил командование трёхсоттысячным 
войском своему зятю Мардонию, а с остальной частью войска 
отправился на родину.  вскоре Мардоний, очевидно уполно-
моченный на это, предложил грекам заключить мир.  Условия 
соглашения не были для эллинов обременительными: им пред-
лагалось только признать над собой господство Персии.  вза-
мен персы гарантировали им полную автономию и сохране-
ние их законов.  Но жители афин — к тому времени они уже 
вернулись в свой разрушенный город — это предложение о 
перемирии гордо отвергли.  

отказ афинян означал возобновление войны.  спарта, ко-
торая больше заботилась о своём главенстве в Элладе, чем о сво-
боде для всех греков, не поспешила стать на пути персов — и 
те сожгли в афинах всё, что уцелело и было уже отстроено.  Но 
ещё в этом же 479 году, после вторичного разрушения афин, со-
юзное греческое войско под командованием спартанского царя 
Павсания полностью разгромило персидскую армию.  Это слу-
чилось в сражении около города Платеи.  Мардоний был убит, 
бóльшая часть персидского войска пала в бою, а оставшиеся 
в живых обратились в бегство.

*
Хотя борьба с Персией ещё не была закончена, спарта не 

желала продолжать войну.  а для окончательного освобождения 
Греции от персидского нашествия требовалось приложить ещё 
очень много усилий.  И пока спарту занимали внутренние про-
блемы и усобицы с соседями, ведущее положение в политической 
жизни Эллады перешло к афинам.  вместо прежнего военного 
союза, который распался, теперь образовался новый — Делос-
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ский союз.  он также имел своей целью объеди нение сил элли-
нов для совместной борьбы с общим врагом.  в этот союз вошли 
приморские города материковой Греции, острова Эгейского 
моря и те прибрежные города Малой азии, которые искали 
надёжную защиту от персов.  во главе Делосского союза стали 
афины, обладатели самого сильного в Греции флота.  И афины 
взяли на себя по этому договору самые тяжёлые обязательства.   

*
володя, учитель английского языка, на первом занятии ска-

зал о себе несколько слов.  Ему сорок пять лет‚ он преподавал 
в Московском университете; в америке живёт четвёртый год.  
На чей-то вопрос о том, где он так хорошо выучил английский 
язык, ответил, что гувернанткой в их доме была англичанка.  

володя не только владел английским языком, как родным, 
но и преподносил материал виртуозно и доходчиво.  вместе 
с тем он беспрестанно говорил пошлости.  о чём бы ни рас-
сказывал‚ всё сводилось к женщинам и к водочке под хорошую 
закуску. 

*
Был ли то счастливый случай или закономерное явление‚ 

но после побед над персами — побед‚ которые придали грекам 
ещё больше гордости‚ самоуважения и любви к родине‚ — у вла-
сти в афинах оказался ещё один талантливый, необыкновенно 
умный государственный муж — Перикл.  в период его правле-
ния афины достигли своего расцвета.

За те сто лет‚ что прошли от времени солона до эпохи Пе-
рикла‚ начáла демократии в аттике значительно укрепились и 
расширились.  При этом и рядовые граждане‚ и наделённые вла-
стью избранники народа приучились подчиняться законам.  И 
всё же время показало‚ что положительное действие демократи-
ческих принципов имеет пределы.  Так‚ в битве при Марафоне‚ 
которая в случае поражения греков могла закончиться не только 
потерей их независимости‚ но и покорением персами других на-
родов Европы‚ командование греческими войсками было разде-
лено между десятью полководцами.  каждому из них надлежало 
командовать войском по очереди в течение только одного дня.  
Быть может‚ лишь благодаря мудрому аристиду‚ который усту-
пил свой черёд Мильтиаду‚ не произошло наихудшего. 
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Перикл стал играть ведущую роль в политической жизни 
афин начиная с 461-го года античной эры.  он почти ежегодно 
избирался одним из десяти стратегов в течение тридцати лет — 
до самой смерти.  При нём граждане всех четырёх сословий 
получили в правовом отношении практически равные возмож-
ности.  Перикл ещё более расширил участие народа в управле-
нии афинами и ещё существенней ограничил права ареопага.  
Многие полномочия‚ которые прежде являлись привилегией 
архонтов и городских властей‚ были переданы народным судам‚ 
а судьи избирались по жребию из всех граждан аттики.  Таковы-
ми‚ впрочем‚ не являлись ни рабы‚ ни женщины‚ ни чужеземцы, 
которые здесь жили. 

Право занимать пост архонта получили теперь предста-
вители и третьего сословия; эта должность, правда, уже утра-
тила прежнее значение.  во избежание возможности подку-
па избирателей архонтство тоже разыгрывалось по жребию.  
а чтобы власть не оказалась в руках какого-нибудь прохо-
димца‚ вся жизнь человека‚ которому выпал такой жребий‚ 
подвергалась всесторонней проверке и открытому обсужде-
нию.  Неизбежность прохождения столь малоприятной про-
цедуры оставляла среди кандидатов на эту должность только 
людей с чистой совестью.

*
во второй половине V века античной эры материальное 

благосостояние афинян достигло наивысшего уровня.  И в этом 
безусловно сказалась проводимая Периклом умная экономи-
ческая и социальная политика.  в афинах последовательно и 
строго защищались интересы частной собственности и права 
свободной торговли.  При помощи налогов здесь умело регу-
лировали процессы, которые происходили в обществе, а также 
заботились о неимущих: следили за ценами на хлеб‚ строго на-
казывали монополистов‚ обеспечивали государственной рабо-
той бедноту.  с ростом достатка жителей аттики увеличились 
доходы и самóй афинской державы.  Поэтому стало возможным 
грандиозное по размахам строительство и щедрое поощрение 
всех видов искусств.  афины‚ полностью разрушенные персами‚ 
были отстроены заново.  особое внимание Перикл уделил укра-
шению акрополя‚ который являлся центром религиозной и по-
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литической жизни афин.  Здесь‚ на лично выбранном Периклом 
месте‚ был возведён величественный Парфенон.

Хотя в аттике насчитывалось лишь около пятидесяти тысяч 
граждан и меньше тридцати тысяч осевших тут иностранцев‚ 
в афинах в течение очень короткого промежутка времени ро-
дились или же нашли здесь благодатную почву для осуществле-
ния своих замыслов выдающиеся люди.  скрижаль видел, что на 
фоне многих тусклых столетий‚ которые вобрали в себя прош-
лое гораздо бóльших и по площади‚ и по населению держав‚ Зо-
лотой век афин оставил в истории человечества самый яркий 
след.  в том — пятом — столетии античной эры в афинах ре-
ализовали свои творческие силы философы анаксагор и Демо-
крит‚ сократ и Платон.  Здесь черпали вдохновение скульпторы 
Мирон и Фидий‚ трагики Эсхил‚ софокл‚ Еврипид и комедио-
граф аристофан.  вольный и пытливый дух аттики подвигнул на 
труд историков Геродота и Фукидида.  

*
скрижаль увидел также‚ что тщательно продуманная и 

строго поддерживаемая система государственной власти 
смогла высвободить колоссальные скрытые в человеке — не-
востребованные прежде — интеллектуальные и творческие 
силы.  в V веке античной эры жизнь в Элладе впервые пока-
зала‚ что баланс между запросами богатых людей и удовлет-
ворением нужд неимущих возможен; требуется лишь найти 
оптимальные рамки‚ которые, с одной стороны, достаточно 
свободны для всех, а с другой — не допускают произвола.  На 
примере греческих государств — главным образом афин, с 
их уважением к свободе каждого индивидуума, и спарты, с её 
системой нивелирования личности, — история высветила до-
стоинства и недостатки разных государственных устройств 
и различных мерил нравственных ценностей.  казалось бы‚ 
человечеству оставалось только присмотреться к своему про-
шлому, сопоставить результаты и сделать соответствующие 
выводы.  однако существование в течение последующих веков 
бесчисленных диктатур одной личности или одного класса — 
диктатур, которые подавляли гражданские свободы подвласт-
ных людей, — свидетельствовало о том‚ что учиться на своих 
ошибках и достижениях человечество не хотело.
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скрижаль понимал и то, что нет и не может быть раз и на-
всегда найденного универсального способа создания наиболее 
благоприятных условий жизни для всех.  Никакая власть, даже 
скроенная по идеальному образцу, не может быть совершенной‚ 
потому что у власти находятся люди‚ а человеку свойственно ис-
кать собственную выгоду и ошибаться.  И всё же скрижаль уви-
дел, что многие универсальные рычаги для стимулирования ак-
тивности граждан и создания здоровой атмосферы в обществе, 
а также надёжные тормоза для обуздания своеволия правителей 
и сверхбогатых людей в древних афинах были найдены.

*
История афин выявила также присущее демократии про-

тиворечие между волеизъявлением большинства и правом каж-
дого человека сделать свой выбор.  свобода выражать и отста-
ивать свои взгляды — свобода, благодаря которой в афинах и 
смогли появиться такие выдающиеся личности‚ — стала по сути 
причиной гонений на неординарных людей.  Так, народный суд 
афин осудил анаксагора за то‚ что считал солнце не божеством‚ 
как было общепринято‚ а просто раскалённым твёрдым телом.  
анаксагор покинул афины — то ли по решению суда, то ли по 
собственной воле ещё до вынесения ему приговора, чтобы избе-
жать худшего.  обвинениям в безбожии подвергались и трагик 
Еврипид‚ который допускал в своих пьесах непозволительные 
с точки зрения консерваторов поэтические вольности‚ и фило-
соф Протагор‚ изгнанный из афин по приговору народного 
суда.  Причиной изгнания Протагора и публичного сожжения 
его книг послужило его откровенное высказывание в трактате  
«о богах».  «О богах‚ — писал он‚ — я не могу знать ни того, 
что они существуют‚ ни того, что их нет‚ потому что многое 
препятствует такому знанию: и неясность предмета‚ и кра‑
ткость человеческой жизни».

столкновение взглядов людей‚ которые видели больше и 
дальше‚ чем другие‚ с мировоззрением большинства афинских 
граждан оставалось до поры бескровным.  Но смертный исход 
в этом конфликте назревал.  Благодаря действенности в афинах 
принципов демократии общественное мнение обладало здесь 
вполне реальной силой.  И народный суд афин приговорил 
к смерти не кого-нибудь‚ а самого сократа.
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*
Школу английского языка, в которой учился скрижаль, фи-

нансировали городские власти, и она оказывала бесплатную по-
мощь не только эмигрантам.  Помимо группы русскоговорящих 
студентов, володя вёл ещё один класс‚ где занимались главным 
образом чернокожие парни.  он преподавал им родной, англий-
ский, язык‚ из которого они‚ как заметил володя‚ знают не более 
сорока процентов слов.  впрочем‚ и контингент той группы был 
особый: в неё входили люди‚ отсидевшие срок в местах заклю-
чения.  в течение первых нескольких дней учёбы они, по словам 
володи, занимались на его лекциях своими делами и не обраща-
ли на него внимания.  Но одним из своих отступлений он сумел 
их заинтересовать, а затем умножил по ходу рассказа шесть на 
шесть и назвал результат.  И класс попритих.  «Я даже не сра-
зу сообразил‚ что случилось», — признался володя.  Парень‚ 
у которого оказался калькулятор‚ проверил его вычисление и 
сообщил классу, что подсчитано правильно.  Тогда один из сту-
дентов задал русскому преподавателю задачу потруднее: попро-
сил умножить в уме семь на семь.  После того как володя выдал 
результат, владелец калькулятора опять понажимал на кнопки и 
объявил публике‚ что учитель и в этот раз не ошибся.  володю 
резко зауважали.  когда он справился с ещё более сложными 
предложенными ему вычислениями‚ кто-то из группы сказал‚ 
что он‚ наверное‚ русский шпион‚ коль может проделывать та-
кие операции в уме.  а после того как володя привёл на доске 
пример умножения одного двузначного числа на другое в стол-
бик‚ публика совсем онемела.  До самого конца урока все брат-
ки‚ по словам володи‚ вели себя довольно тихо‚ хотя обычно не 
очень реагируют даже на призывы полицейского‚ который при-
сутствует на каждом занятии.

*
светлое чувство, которое испытал скрижаль от обилия и 

разнообразия выдающихся достижений Золотого века, немало 
омрачилось, когда он узнал, что одним из главных источников 
финансирования строительства и развития искусств в афинах 
времён Перикла являлись деньги из казны Делосского союза.  
Участникам этого морского союза было выгодней вносить свой 
вклад в обороноспособность Эллады не поставкой кораблей, 
а уплатой определённой денежной суммы.  Пополнение и со-
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держание греческого флота, а также руководство им производи-
ли на эти средства афины, которые взяли на себя благородную 
миссию защиты греческого мира.  однако с течением времени 
демократические афины стали диктовать свою волю всем чле-
нам Делосского союза.  суммы их взносов из года в год росли, 
а власти афин во главе с тем же Периклом тратили часть этих 
денег на украшение города, считая такие расходы допустимыми, 
поскольку налоги шли на благоустройство столицы державы.

Из объединения равноправных полисов Делосский союз за 
сорок лет своего существования превратился в афинскую импе-
рию.  афины прибегали и к политическому давлению на союзни-
ков, и к применению силы.  Привыкшие жить независимо, участ-
ники договора стали открыто выражать недовольство своим 
подчинённым положением и поднимали восстания.  Такие мяте-
жи подавлялись.  Ущемлённые в правах эллины взывали о  помо-
щи к спарте, которая и без того враждебно наблюдала за ростом 
могущества афин.  И в 431 году античной эры началась долгая 
кровопролитная опустошительная война.  Эта война между гре-
ками истощила их физические и нравственные силы и в конечном 
счёте привела к тому, что все жители Эллады потеряли свободу.

*
История распада Делосского союза убеждала скрижаля 

в том, что достижение свободы, равноправия, взаимоуважения 
и благосостояния граждан в отдельно взятой стране ещё не га-
рантирует благоденствия этому краю.  скрижаль стал думать, 
что библейская заповедь «люби ближнего своего как самого 
себя» относится к связям не только на личностном уровне, но 
и на уровне сообществ людей.  сохранение мира и равновесия 
между государствами, так же как между отдельными людьми, 
возможно лишь при равноправии и одинаковой для всех степе-
ни свободы.  Любой же диктат недолговечен: держава, которая 
совершает насилие даже над малой страной и при этом высоко-
мерно надеется на свою военную мощь, раньше или позже ощу-
тит на себе все тяготы разрухи.

*
в начавшуюся между эллинами войну оказались вовлечён-

ными все греческие государства.  современник тех событий 
историк Фукидид говорит, что бедствия, принесённые этой 
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страшной войной, не могут даже близко сравниться с ущербом 
от персидского нашествия.  военные действия велись с пере-
менным успехом и сопровождались государственными перево-
ротами, временными перемириями, предательствами и жесто-
кими казнями не только военнопленных, но и мирных жителей.  
в 404 году, после падения афин, победа в этой братоубийствен-
ной войне досталась спартанцам.  

Теперь во главе всех греческих полисов стояла спарта.  Это-
го нового гегемона эллинов история краха Делосского союза 
ничему не научила.  Произволом, взиманием непомерной дани 
с подчинённых городов и насилием над ними спарта вызвала 
ещё бóльшую ненависть, чем некогда возглавлявшие морской 
союз афины.  в борьбе между собой греки не гнушались обра-
щаться за помощью к персидскому царю и воевать на его день-
ги.  а спарта ради своей выгоды и вовсе отдала часть греческих 
городов во власть Персии. 

ко времени появления угрозы со стороны сильного внеш-
него врага — царя Македонии Филиппа II — греки были обес-
силены междоусобными войнами и разрознены.  в 338 году ан-
тичной эры в битве при Херонее армия Филиппа разбила наспех 
собранное греческое войско — и вся Эллада оказалась в зависи-
мости от Македонии.  

На смену македонскому господству пришло владычество 
Рима.  в средние века Эллада являлась частью византийской 
империи, а после, от середины ХV столетия, находилась под вла-
стью Турции.  стать суверенной страной Греция сумеет лишь 
в 1821 году.  Но это будет совершенно другая страна, с иной 
культурой, и жить в ней будет уже другой народ, хотя сыновей 
и дочерей этого народа будут по-прежнему называть греками.

*
выходя из вагона метро‚ скрижаль услышал, что кто-то 

окликнул его.  он не сразу узнал позвавшего его человека.  Это 
был его давний сослуживец Борис.  они когда-то работали вме-
сте в Туле.  Последний раз скрижаль видел его лет за пять до 
отъезда из России.  Мужчина, который стоял перед ним, был 
в два раза шире того тульского парня.  На голове Бориса теперь 
сидела ермолка.  он изменился не только внешне. 

Три года назад Борис приехал в Нью-Йорк в гости к род-
ственникам и здесь остался.  он рассказал скрижалю, что не 
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вернулся в Россию потому‚ что заинтересовался иудаизмом‚ 
о котором раньше не имел ни малейшего представления.  а здесь 
у него открылись глаза, как выразился Борис; теперь он изучает 
Тору и всё‚ что с ней связано.  Борис‚ как помнил скрижаль‚ был 
страшным матерщинником‚ — он ругался многоэтажно‚ почти 
через каждое слово и без всякой причины.  Теперь бранные сло-
ва в его речи отсутствовали.  Некогда убеждённый холостяк‚ он 
стал женатым человеком.  «Главное — это семья», — сказал он, 
но тут же добавил‚ что застать его дома тяжело: вечерами ходит 
на занятия по иудаизму.  

Узнав, что скрижаль ищет работу, Борис пообещал поинте-
ресоваться, есть ли в его компании вакансии.  он продиктовал 
номер своего служебного телефона и уточнил: «Трубку подни-
мает секретарша.  спрашивай Боруха».  

*
История Древней Греции ещё раз убеждала скрижаля 

в том, что благополучному существованию любого народа 
угрожают не столько внешние — пусть даже очень гроз-
ные — враги, сколько нелады внутри страны.  он стал даже 
думать, что мерилом жизненных сил любого сообщества 
людей, любой нации — так же как мерилом душевного здо-
ровья человека — является степень соблюдения данным на-
родом вполне определённых нравст венных требований.  За-
бота только о своей выгоде, не говоря уже о причинении зла 
другим, видимо, противоречит законам развития мира.  Такая 
появляющаяся на древе эволюции бесплодная ветвь просто 
отмирает.  во вселенной, где всё и вся взаимосвязано, как по-
нимал теперь скрижаль, иначе и быть не может: сообщество 
высокоорганизованных носителей разума, которое причи-
няет зло себе подобным, вредит интеллектуально-духовному 
миру в целом.  Эволюция исправляет такой, не отвечающий её 
задачам, ход становления разумных существ.

Нечто подобное, как показалось скрижалю, произошло и 
с древними греками.  Мощный поток жизненных сил — самый 
благодатный из тех, которые питали Западную цивилизацию, — 
стал целенаправленно перемещаться от необыкновенно талант-
ливой нации эллинов к быстро развивавшемуся национальному 
организму родственных им италийцев.  



— 161 —

*
Думая о причинах распада древнегреческого мира, скри-

жаль усмотрел ещё одно очень важное обстоятельство, которое, 
как понимал он, предопределило закат культуры Древней Элла-
ды.  он пока не мог чётко сформулировать своё предположение.  
Интуиция подсказывала ему, что эта причина коренилась не 
в хитросплетении исторических событий, а в области идеалов 
древних греков.  Чтобы разглядеть ускользающую от него при-
чинную связь, скрижаль сосредоточил внимание на греческой 
мифологии и религии.  он знал, что ничто не отражает характер 
и стремления любого народа лучше, чем его мифы и религиоз-
ные верования.  

*
За чтением греческих сказаний скрижаль обратил внима-

ние на то, что мифологическим героям греков почти рукой по-
дать до богов: они общаются с богами, вступают с ними в бра-
ки, имеют с ними общих детей; люди могут и убеждать богов, 
и обманывать их.  Греческие герои обладают почти неограни-
ченными возможностями.  Так, царь Тантал удостаивается чес-
ти пировать вместе с олимпийцами.  Парис решает спор трёх 
богинь: Геры, афины и афродиты, указывая на самую красивую 
из них.  Геракл овладевает яблоками, которые даруют вечную 
молодость, а затем спускается в царство аида за кербером — 
стражем преисподней.  в царство мёртвых смело отправляются 
также одиссей и орфей.  орфей был очень близок к тому, чтобы 
возвратить из мира мёртвых свою жену Эвридику.  Умершему 
Протесилаю, который продолжал страстно любить свою супру-
гу, боги разрешают вернуться к ней — в мир живых — правда, 
только на одну ночь.  Подобное разрешение — повидаться с же-
ной — выпросил у богов и покойный сизиф, только не для ночи 
любви, а чтобы наказать свою благоверную.  однако он дерзко 
обманывает богов и не возвращается в преисподнюю.

Герои Греции не только ведут себя с богами как равными 
себе, но даже вступают с ними в противоборства.  Помимо 
того что сизиф обманывает богиню смерти Танатос, он за-
ковывает её в цепи, держит в течение нескольких лет в нево-
ле — и люди на земле всё это время не умирают.  Греческим ге-
роям будто мало земных женщин: Тесей и Пирифой пытаются 
похитить с того света не кого-нибудь, а саму богиню царства 
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мёртвых — Персефону.  Геракл сражается и с аидом — богом 
царства мёртвых, — и с аполлоном.  Диомед нападает на аф-
родиту и вступает в рукопашный бой с богом аресом, да так, 
что даже наносит им раны.  Допущенный на олимп царь Икси-
он домогается любви богини Геры — супруги Зевса.  Дерзость 
салмонея простирается ещё дальше: этот эллин заявляет и 
всеми своими действиями старается показать, что он — не кто 
иной как сам бог Зевс.

Жителям олимпа противостоят не только мужчины.  вы-
шивальщица и ткачиха арахна, которая славилась своим ма-
стерством, вызвала на состязание богиню афину.  Богиня при-
няла вызов.  она выткала величественные образы двенадцати 
олимпийских богов, а для устрашения дерзкой женщины афина 
изобразила на этой же ткани сцены мучений, которые пред-
стоят людям за их непокорность богам.  Будто в насмешку над 
столь напыщенным видом олимпийцев, арахна выткала сцены 
из любовных похождений Зевса, Посейдона и Диониса, отчего 
богиня рассвирепела.

Не очень-то благоволят к богам в греческих мифах и дру-
гие земные женщины.  кассандра остаётся холодна к ухажи-
ваниям аполлона.  коронида, которая ожидала от того же 
аполлона ребёнка, изменяет ему, богу, со смертным мужчи-
ной.  аполлон хотел обладать и замужней Марпессой, но её 
законный муж Идас не отдал ему свою супругу и даже вступил 
с этим любвеобильным богом в борьбу.  в их схватку вмешал-
ся Зевс.  он предоставил выбор самой Марпессе.  И женщина 
предпочла жить с мужем; она рассудила, что бог уйдёт от неё, 
когда её красота увянет. 

*
Греческие сказания не только приподнимают героев на 

олимп, но и приземляют богов.  Боги греков, какими предстают 
они в мифах этого народа, очень походят на людей.  они даже 
не вечны и далеко не всесильны.  олимпийцы — уже третье 
их поколение; они победили и низвергли в тартар своих пред-
шественников — титанов.  Но и между олимпийцами борь-
ба за власть не прекращается.  Им присущи почти все пороки 
смертных.  Греческие боги интригуют, хитрят, обманывают, 
враждуют между собой, угрожают друг другу, мстят, ревнуют, 
изменяют супругам, способны ненавидеть и людей, и богов; они 
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убивают смертных и расправляются с другими богами, как сде-
лал это сам Зевс, проглотивший свою первую супругу Метиду.  
Родители бога огня Гефеста недолюбливали своего сына и дваж-
ды сбрасывали его с олимпа на землю, отчего Гефест сделался 
уродлив и хром.  Неизвестно, что было бы с ним, если бы его не 
спасли смертные — жители острова Лемнос.  

*
Изучая историю, мифологию, достижения искусств и об-

раз жизни греков, скрижаль уяснил, что в Элладе культивиро-
вались — почти обожествлялись — физические достоинства 
человека.  Греки, по сути, поклонялись не богам, а красоте и 
мускульной силе.  Так, из мифологического материала, который 
проштудировал скрижаль, следовало, что лишь два человека 
удостоились чести стать бессмертными.  один из них, Геракл, 
отличался неимоверной силой, а второй, Ганимед, был взят на 
олимп за свою красоту.

Если верить мифам Древней Греции, эти же идеалы разделя-
ют с людьми и боги.  олимпийцам неведомы ни превосходство 
духовных стремлений над чувственными желаниями, ни заботы 
о соблюдении людьми определённых этических норм.  Больше 
того, получалось, и богами — какими они виделись грекам — 
руководит именно плотское начало, а не духовное.  о склон-
ностях олимпийцев красноречиво говорит эпизод из их жизни, 
рассказанный в «одиссее» Гомером.  когда Гефест узнал о том, 
что его жена афродита изменяет ему с аресом, он смастерил 
сеть, которая упала на ложе и накрыла богов в самый разгар 
их любовных фантазий.  Гефеста, видно, мало смущала пикант-
ность положения, и он привёл других олимпийцев, чтобы полю-
бовались на пойманных любовников.  когда эту картину увидел 
женолюб аполлон, он спросил у Гермеса, не согласился бы тот 
оказаться сейчас на месте ареса — рядом с прелестной афро-
дитой.  в похотливом вопросе аполлона явно прозвучало, что 
сам-то он безусловно хотел этого.  видно, у Гермеса на уме было 
также лишь одно желание, и он простодушно ответил:

VIII.339 Если б могло то случиться, о царь Аполлон стреловержец,
Сетью тройною себя я б охотно опутать позволил,
Пусть на меня бы, собравшись, богини и боги смотрели,
только б лежать на постели одной с золотою Кипридой!
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*
во времена расцвета Эллады — в пору молодости чело-

вечест ва — Западный мир впервые пришёл к пониманию, пока 
ещё довольно смутному, того, что непреодолимой границы 
между божественным и земным не существует.  Но по свой-
ственному молодости заблуждению греки, как ясно осознал те-
перь скрижаль, в качестве основы, которая связывает человека 
с высшим началом мира, увидели зримую, материальную сторо-
ну жизни: они обоготворили силу и красоту человеческого тела.  

Жизнеутверждающие идеалы эллинов импонировали 
скрижалю несравнимо больше, чем культурные ценности 
древних египтян, пределом стремлений которых являлась 
благоустроенная и богатая гробница.  Если жители нильской 
долины с особым благоговением относились к человеческим 
останкам, то в Элладе выше всего почитали совершенство жи-
вой плоти: красоту женского тела и сильную мужскую стать.  
оба народа были не только последовательны в своих стремле-
ниях, но и многого добились: греки обогатили искусство див-
ными образцами человеческой красоты и силы, а цивилизация 
Древнего Египта оставила после себя непревзойдённые по ве-
личественности могилы.

*
Направленность творческих усилий талантливого народа 

Эллады ассоциировалась у скрижаля со строительством гран-
диозной, невиданной прежде башни.  Это колоссальное соору-
жение поражало своей красотой и уходило в небо выше олим-
па.  Но при всей одарённости строителей плод коллективных 
усилий греческого народа остался лишь замечательным памят-
ником неудачной попытке людей подняться к божественным 
пределам во внешнем, окружающем их мире.  Человечеству, 
подумал скрижаль, видимо, необходимо было сделать такую 
счастливую ошибку, чтобы понять: путь к единению с высшим 
началом нужно искать в собственной душе.  И первыми в За-
падном мире это прозрели самые проницательные умы той же 
Эллады.  

Потрясающий своим великолепием памятник культуры — 
памятник красоте и силе человеческого тела — древние греки 
возводили в течение нескольких веков.  И рушилась эта башня 
тоже на протяжении не одного столетия.  а те чудесные облом-
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ки, которые сохранились от неё — потрескавшиеся лики очело-
веченных богов и обожествлённых героев, — даже спустя два 
с лишним тысячелетия представляют собой лучшее из когда-ли-
бо созданного человеческими руками.  скрижаль понял также, 
что процесс разрушения этой исполинской башни начался имен-
но в афинах, где трудились самые талантливые её архитекторы 
и мастера.  Ломка наметилась ещё тогда, когда в несокрушимос-
ти устоев этого колосса почти никто не сомневался.  Тем не 
менее в Древней Греции жили мудрые люди, которые осознали 
недалёкость, приземлённость идеалов своего народа, — и они 
добились грандиозных успехов на другом, духовном, поприще.  
Философы Древней Греции пришли к пониманию того, что для 
преодоления границ между миром людей и сферой высших сил 
требуется не достижение совершенных пропорций тела и не 
развитие мускул, а работа разума: осмысление существующих 
в мире связей.

обыватели, которые осудили сократа на смерть, отчасти 
правильно угадали, что этот с виду безобидный, не участвую-
щий во всенародном строительстве человек подрывает идеалы 
афин.  Именно сократ первым открыто высказал скептицизм 
относительно самоуверенных устремлений своих соотече-
ственников.  он подошёл к этой рукотворной башне, похлопал 
ладонью по её величественному, казалось бы незыблемому, ос-
нованию и хитро ухмыльнулся.

*
к своему стыду‚ скрижаль узнал подробности судебного 

процесса над  сократом только теперь‚ когда занимался изуче-
нием истории Греции.  он поражался‚ как могло случиться‚ что 
ему до сих пор почти ничего не было известно ни о жизни этого 
замечательного афинского философа‚ ни о его гибели.  Несгиба-
емая сила характера этого человека при всей внешней его про-
стоте потрясла скрижаля‚ и он решил узнать о нём как можно 
больше.  в судьбе сократа он к тому же увидел много общего 
с участью Иисуса, законоучителя христиан‚ и ему хотелось со-
поставить эти два характера.  Но скрижаль понимал‚ что про-
водить параллели ещё не готов: нужно было перечитать еванге-
листов — пережить новозаветную историю от начала до конца‚ 
как наметил ещё в России.  а чтобы разузнать всё возможное 
о самóм сократе‚ необходимо прочесть труды Платона и вос-
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поминания ксенофонта.  Поразмыслив, он решил отложить на 
время свою встречу с сократом и следовать намеченному плану.

*
Мужчина‚ с которым скрижаль вместе учился на курсах 

программирования, Григорий, позвонил ему и сказал‚ что ком-
пании, где работает, требуется на три летних месяца библиоте-
карь — для наведения порядка в технической документации.  
Григорий знал, какую работу искал скрижаль, и посоветовал 
ему как можно быстрей отредактировать своё резюме.  При 
этом он назвал ключевые слова, которые должны в резюме 
прозвучать.

скрижаль долго раздумывал‚ претендовать ли на эту вре-
менную должность или продолжать поиски постоянного ме-
ста.  Дело было даже не в том‚ что ездить на работу пришлось 
бы очень далеко, в другой штат.  скрижаль только-только начал 
получать городское пособие.  И если бы он пошёл трудиться, се-
мью лишили бы этих денег, а возобновление помощи после трёх 
месяцев жизни на зарплату было бы крайне проблематично.  
Но с другой стороны‚ думал он‚ если его возьмут — появится 
американский опыт работы‚ после чего устроиться куда-нибудь 
будет легче; кроме того, получит хорошую языковую практику.  
Так и не решив, нужна ему эта временная должность или нет‚ он 
всё-таки отвёз Григорию своё резюме.

Через пару дней скрижалю позвонила дама из компании 
Григория и стала что-то у него выспрашивать.  он отвечал 
безо всякого энтузиазма и совсем не так‚ как следовало в та-
ких случаях.  На встречу он тоже не напрашивался‚ хотя и это 
полагалось делать.  в конце разговора дама сказала‚ что ещё 
позвонит‚ как в подобных случаях обещали все работодатели.  
Через день, в пятницу, она действительно позвонила и предло-
жила скрижалю приехать на интервью в понедельник утром.  
«о’кей», — ответил он.

*
Хотя скрижаль согласился на интервью‚ он не переставал 

сомневаться, нужно ли ради этой встречи терять целый день 
и потратить как минимум десять долларов на дорогу‚ если эта 
временная работа его не прельщает.  Тем не менее, взвесив ещё 
раз «за» и «против»‚ решил‚ что поедет, — поедет хотя бы для 
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того‚ чтобы не подвести Григория.  к тому же ему надо было 
приобретать опыт общения с работодателями.  а коль так‚ рас-
судил скрижаль‚ хорошо бы что-нибудь почитать из той обла-
сти‚ специалистом в которой себя расписывал.  он лишь теперь 
осознал‚ что до сих пор к своему стыду не имеет о библиотеч-
ном деле ни малейшего представления.  

На следующий день, в субботу, скрижаль поехал в цент-
ральную библиотеку Бруклина, где не столь давно подал заяв-
ление о приёме на службу.  Здесь‚ в читальном зале, он увидел 
такое громадное количество книг по библиотековедению‚ что 
ужаснулся.  скрижаль только теперь понял‚ насколько легко-
мысленно отнёсся к поискам работы.  «У меня есть ещё и вос-
кресенье»‚ — невольно подумал он.  

*
в понедельник‚ за двадцать минут до условленного часа‚ 

скрижаль вошёл в приёмную компании‚ где ему предстояло 
выдавать себя за опытного библиотекаря.  После того как он 
заполнил предложенную секретаршей анкету‚ появилась со-
лидная дама — начальница одтела кадров.  Именно с ней, как 
выяснилось, он разговаривал по телефону.  она пригласила его 
в кабинет.  Из их короткой беседы скрижаль заключил, что 
в этой фирме о библиотечном деле никто‚ похоже‚ не имеет ни 
малейшего представления‚ а потому он с двухдневным образо-
ванием за плечами может смело говорить о своих обширных по-
знаниях в этой области.  однако едва он успокоился‚ как тут же 
понял, что самое тяжёлое испытание его только ожидает.  Ещё 
накануне Григорий сказал ему о предстоящей встрече с некой 
Лайзой.  «она говорит по-английски очень круто, — предупре-
дил Григорий. — Я каждый раз при общении с ней потею».  
скрижаль вспомнил эти слова лишь теперь‚ когда начальница 
подняла телефонную трубку и сообщила ему‚ с кем он будет бе-
седовать далее.

— Лайза, — представилась вошедшая в кабинет женщина.  
она провела скрижаля по коридору‚ нашла свободную 

комнату‚ жестом предложила ему присесть и устроилась на сту-
ле напротив него.  

Едва Лайза произнесла несколько фраз‚ скрижалю стало 
жутко.  То ли слог её был столь витиеват, то ли говорила она бы-
стрей‚ чем его ухо могло воспринимать английские слова‚ — но 
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он абсолютно её не понимал.  Если из речи американца он уже 
улавливал около половины сказанного и мог додумать осталь-
ное‚ то теперь‚ слушая Лайзу‚ он только изредка распознавал 
знакомые слова‚ а потому терялся в догадках, о чём она говорит.  
когда Лайза умолкала, скрижаль понимал: она хочет от него 
что-то услышать.  Не зная, что именно её интересует‚ он пона-
чалу просил повторить вопрос.  После нескольких переспраши-
ваний, ему стало уже неудобно — и он пытался отвечать поч-
ти наугад‚ но по выражению её лица видел‚ что промахивается.  
Лайза‚ очевидно‚ решила выйти из этой неловкой ситуации и 
стала говорить сама.  Затем она повела скрижаля в библиотеку.  
он со знающим видом рассматривал нагруженные на тележки и 
разбросанные на полу книги‚ папки и журналы, а думал только 
об одном: побыстрей бы убраться отсюда.  Желание поскорей 
уйти появилось у него с самого начала их разговора, и это было 
единственное‚ чего он теперь хотел.

Лайза спросила‚ есть ли у него к ней вопросы, — и тут 
скрижаль её понял.  Поскольку он так и не уяснил‚ в чём долж-
ны заключаться обязанности библиотекаря‚ которого компания 
ищет‚ он об этом и полюбопытствовал.  На лице Лайзы отрази-
лось крайнее недоумение, и скрижаль сообразил‚ что сморозил 
какую-то несусветную глупость.  Было очень похоже на то‚ что 
именно об обязанностях библиотекаря Лайза ему всё это вре-
мя и рассказывала.  она моментально справилась с замешатель-
ством и выдала в ответ ещё несколько длинных фраз‚ которые 
также остались для него загадочными.

Последний вопрос Лайзы о том, интересует ли его эта рабо-
та, он уловил и ответил, что интересует и даже очень.

*
После окончания интервью скрижаль сорок минут дожи-

дался автобуса, идущего в Нью-Йорк.  Затем он провёл в пути 
ещё два часа и возвратился домой с чувством большого облег-
чения.  Несмотря на пережитый позор‚ — скорее даже благо-
даря столь тягостному разговору с Лайзой‚ — обстоятельства  
сложились довольно удачно, думал он.  случись по-другому — 
ему могли предложить работу и он чего доброго согласился бы 
и проводил бы в дороге по пять часов в день, — приезжал бы 
домой лишь затем‚ чтобы переночевать.
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Не прошло и часа‚ как раздался телефонный звонок.  Звонила 
дама из отдела кадров.  Беседуя с ней утром, скрижаль вроде бы 
не испытывал трудностей.  Теперь же в разговоре по телефону он 
почему-то перестал её понимать.  Главное, он всё-таки уловил.  На-
чальница сообщила‚ что из всех кандидатов он оказался лучшим‚ 
и предложила ему выйти на работу.  Затем она стала называть 
какие-то цифры‚ говорящие‚ сколько ему будут платить.  скри-
жаль никак не мог уловить ни сами цифры‚ ни что они означают.  
он переспрашивал‚ и она по нескольку раз повторяла сказанное‚ 
так что скрижаль подумал‚ что она‚ пожалуй‚ возьмёт сейчас своё 
предложение обратно и будет трижды права.  Но дама из отдела 
кадров оказалась крайне терпеливой.  когда она в очередной раз 
растолковывала скрижалю‚ на каких условиях ему обещают ра-
боту‚ он решил‚ что оказался не лучшим кандидатом на эту трёх-
месячную должность‚ а единственным.

На вопрос‚ принимает ли он предложение‚ скрижаль от-
ветил положительно‚ хотя за пять минут до этого разговора не 
хотел даже думать о таком повороте событий.  он лишь огово-
рил, что сможет выйти на работу только в следующий понедель-
ник.  скрижаль выгадал себе ещё неделю свободы для освоения 
прош лого человечества.
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Древний Рим. Предание относит основание Рима 
к 754–753 году античной эры. спустя два с половиной сто-
летия‚ в 510–509 году‚ сенат отстранил от власти последне-
го из местных царей и установил в Риме республиканский 
строй. Через два с половиной века, к 270 году, Рим завершил 
завоевание всей Италии. 

в войне с карфагеном, которая длилась более ста лет‚ 
Рим отвоевал у противника сицилию, отобрал сардинию, 
корсику и добился главенства на территории Пиренейского 
полуострова. Наконец, в 146 году античной эры пал и сам 
карфаген. к этому времени под властью Рима находились 
уже Македония и Греция.

Развитие демократического движения в Риме и рост 
честолюбивых стремлений государственных мужей привели 
к гражданским войнам и закончилось установлением дикта-
туры Цезаря. в 44 году античной эры Цезарь был убит сто-
ронниками республиканского строя. Но после очередной 
гражданской войны в Риме утвердилась неограниченная 
единоличная власть октавиана. Рим стал империей.

Наибольших размеров Римская держава достигла во 
II веке христианской эры при императоре Траяне. восста-
ния в провинциях и вторжение варваров повлекли за собой 
в 395 году разделение империи на Западную и восточную. 
Западная её часть во второй половине V столетия пала под 
натиском германских племён. восточная Римская империя‚ 
которая называлась византией‚ просуществовала до середи-
ны ХV века.

*
сведения о древней дореспубликанской истории Рима‚ 

как выяснил скрижаль‚ были довольно скудны.  однако и в 
них уже явно проглядывало стремление римлян к обществен-
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ному порядку‚ укреплению государственности‚ соблюдению 
дисцип лины в ущерб свободе личных исканий.  Именно эти 
черты отличали древних римлян от родственных им греков: 
эллины, напротив, ценили свободу личности выше националь-
ного единства.

*
когда в Риме правили цари, свободное население здесь со-

стояло из патрициев и плебса.  Патриции были потомками древ-
них римских родов, и римскими гражданами являлись только 
они.  а в разряд плебеев попадали отпущенные на волю рабы‚ 
представители покорённых племён и те иноземцы, которые по-
селялись в Риме.  Несмотря на естественное расслоение обще-
ства на богатых и бедных‚ на именитых и незнатных‚ все римские 
граждане обладали абсолютно равными правами.  Гражданство 
влекло за собой для жителя Рима не только определённые пре-
имущества, но и необходимость исполнять общественные обя-
занности, в то время как плебс был от них освобождён.  Лишь 
около середины VI века античной эры на плебс были распрост-
ранены и уплаты податей‚ и воинская повинность‚ которую 
преж де несли лишь патриции.

Царя избирал сенат из числа граждан.  Царь оставался 
у влас ти пожизненно.  он управлял общинными делами в мир-
ное время‚ командовал армией во время военных действий и 
распоряжался государственной казной.  Царская власть в Риме 
не являлась самодержавной.  в своих действиях царь должен 
был руководствоваться существующими законами.  Те его ре-
шения‚ которые противоречили принятым традициям‚ подле-
жали предварительному одобрению народного собрания.  

Помимо царской власти и воли граждан‚ в общественной 
жизни Древнего Рима существенную роль играла и третья по-
литическая сила — сенат.  Этот государственный орган пред-
ставлял собой совет родовых старшин в количестве трёхсот че-
ловек.  Членов сената избирал царь, и они оставались в своём 
звании пожизненно.  сенат выполнял при царе роль государ-
ственного совета и в то же время являлся гарантом соблюдения 
законности как рядовыми гражданами‚ так и самим царём.  в 
ряде случаев сенат имел право налагать вето на постановления 
верховной власти — на решения общины. 
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*
согласно преданию‚ последний правивший в Риме царь — 

Тарквиний‚ прозванный Гордым‚ — отличался крайней жесто-
костью.  он по собственному усмотрению отправлял людей на 
смертную казнь‚ не совещался с сенатом‚ возлагал на граждан 
чрезмерные трудовые и воинские повинности.  И около 510 года 
античной эры сенат лишил власти ненавистного народу царя.

собрание граждан решило передать царские полномочия 
двум наделённым равными правами консулам.  каждый из них 
избирался на эту должность сроком на один год.  Народное со-
брание постановило впредь не допускать возвращения царской 
власти‚ и римляне дали в том обет — и за себя‚ и за своих по-
томков.  Чтобы защитить рядовых членов общины от произвола 
должностных лиц‚ были приняты новые законы.  они гласили‚ 
что всякий, кто вознамерится стать царём или занять общест-
венный пост без согласия народа, подлежит смертной казни.  
Любому гражданину‚ приговорённому властями к телесному 
наказанию или к смерти‚ давалось теперь право апеллировать 
к народному собранию.

с установлением в Риме республиканского правления 
работа государственных органов власти стала строиться на 
коллегиальных началах.  каждую должность‚ подобно кон-
сульской‚ занимала коллегия из двух или более выборных лиц‚ 
которые обладали равными правами.  Наделённый властью че-
ловек находился на своём посту в течение только одного года 
и повторно мог быть избран на эту же должность не ранее чем 
спустя десять лет.

*
Прошло две недели с тех пор как скрижаль начал рабо-

тать.  Двухчасовая дорога на автобусе, которая так пугала его, 
занимала лишь сорок минут езды на машине.  За рулём он ни-
когда не сидел и учиться водить в ближайшее время не думал.  
он добирался на службу и возвращался домой вместе с други-
ми эмигрантами из бывшего советского союза, которые ра-
ботали в этой фирме программистами.  Те из них‚ у кого были 
машины‚ везли по очереди остальных‚ а пассажиры платили им 
за дорогу.  
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*
Начало борьбы римского плебса за свои права относится 

к 494 году античной эры.  Первыми о недовольстве своим по-
ложением заявили крестьяне.  они терпели нужду‚ с одной сто-
роны — из-за опустошительных войн и обязательной воинской 
повинности‚ а с другой — из-за строгого долгового законода-
тельства и необходимости прибегать к займам под большие про-
центы.  Накануне военных действий, должников выпускали из 
тюрем — и они шли в бой, но войны заканчивались — и с кре-
стьян опять взыскивали по всей суровости закона.

когда плебеи возвратились домой из очередного победного 
военного похода, они вновь узнали о нежелании сената прове-
сти социальные реформы.  И началось противостояние.  Пле-
беи в боевом порядке переправились через реку анио и заняли 
возвышенность‚ которая находилась в трёх милях от Рима.  они 
объявили‚ что не будут ни воевать за Рим‚ ни работать на него‚ 
пока их требования не удовлетворят.  И сенат пошёл на уступ-
ки.  в результате этой бескровной революции было облегчено 
положение должников и учреждены два выборных поста народ-
ных трибунов.  Эти посты замещались ежегодно и предназнача-
лись для представителей плебеев.  Избрание этих должностных 
лиц также было вверено плебсу.  Народные трибуны получили 
право налагать вето на любое решение представителей власти‚ 
в том числе и отменять указы консулов.

*
в дальнейшем плебс стремился к ограничению полномочий 

консулов и патрициев‚ а те, в свою очередь, добивались упразд-
нения трибуната. Эта борьба сопровождалось взаимными выпа-
дами‚ насилием‚ а то и убийствами.  столь сумбурное, без чётко 
оговоренных норм управление общественными делами утоми-
ло‚ вероятно‚ обе стороны и привело к установлению в Риме пи-
саного кодекса законов.  

Предложение об ограничении действий консулов фикси-
рованным правом выдвинул в 462 году античной эры народ-
ный трибун Гай Терентилий арса.  в течение восьми лет сенат 
отказывался утверждать этот законопроект‚ пока наконец не 
принял соответствующее решение.  в Грецию была направле-
на комиссия из трёх патрициев с целью изучить там известную 
конституцию солона и другие государственные установления 
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эллинов.  После возвращения комиссии народное собрание 
сформировало коллегию из десяти человек, которым поручено 
было создание римского законодательства.  коллегия работала 
десять лет‚ после чего вынесла на суд граждан так называемые 
законы Двенадцати таблиц.  Народное собрание эти законопо-
ложения утвердило, и их выставили на Форуме для всеобщего 
ознакомления.

отныне консулы обязаны были управлять республикой 
сог ласно единым общеизвестным нормам.  Законы Двенадцати 
таблиц разграничивали положения всех сословий, указывали 
правовые различия между налогоплательщиками и неимущи-
ми гражданами.  в сфере семейных отношений они закрепляли 
безусловное господство в доме за главой семьи‚ вплоть до права 
отца убить своего сына.  обнародованный кодекс строго стоял 
на защите прав собственности.  Хотя некоторые виды престу-
плений влекли за собой только незначительные денежные штра-
фы‚ законы Двенадцати таблиц в целом были очень суровы.  
в качестве мер наказания они предписывали ссылку‚ продажу 
в рабство и смертную казнь.  смерть полагалась за кражу и под-
жог‚ за клевету и взяточничество‚ за магию и убийство.  Несмот-
ря на столь широко распространённое действие высшей меры 
наказания‚ смертная казнь по отношению к свободным граж-
данам применялась крайне редко‚ поскольку обвиняемый имел 
право на добровольную ссылку.  

*
Не прошло и пяти лет после принятия в Риме законов Две-

надцати таблиц‚ как были сняты запрещения на браки между па-
трициями и плебеями, а вскоре плебс добился и прав избрания 
своих представителей на некоторые второстепенные государст-
венные должности.  

в 377 году античной эры два трибуна Гай Лициний и Лу-
ций секстий выдвинули ряд законопроектов‚ которые имели 
целью уравнять патрициев и плебеев в политических правах 
и установить справедливое пользование государственными 
землями.  в частности‚ эти трибуны предлагали одного из двух 
консулов всегда избирать из плебса‚ допустить плебеев к заня-
тию жреческих должностей и ограничить максимальный раз-
мер общест венной земли‚ находящейся в чьём-либо пользо-
вании.  После упорной борьбы‚ которая продолжалась целое 
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десятилетие, сенат утвердил этот пакет законов‚ и новые по-
ложения вступили в силу.

с установлением фактического равенства в правах родо-
вой знати и плебса‚ межклассовые трения в римской республи-
ке утратили остроту.  На первый план государственной жизни 
Рима вышли теперь вопросы внешней политики.

*
Рим во времена упразднения царской власти и учреждения 

республиканского правления был не более чем одним из мно-
гих независимых городов-государств, которые существовали на 
территории апеннинского полуострова.  И лишь после долгих 
войн с этими малыми государствами‚ к 270 году античной эры, 
римляне сумели подчинить себе всех разобщённых и разно-
язычных жителей Италии.  При этом сенат проявил мудрость и 
политический такт‚ построив отношения с зависимыми от Рима 
италийскими общинами не на правах силы‚ а с учётом обоюдо-
сторонних интересов.  вошедшие в италийский союз общины 
остались в значительной степени автономными‚ причём пода-
тей с них Рим не взимал.  Члены этого италийского союза — как 
впрочем и сами римские граждане — несли воинскую повин-
ность‚ но им же перепадала и определённая доля от военных и 
политических приобретений Рима. 

когда растущая римская держава добилась гегемонии 
в Италии‚ она направила свои завоевательные устремления ещё 
дальше.  в какой-то миле от италийского берега лежала сици-
лия.  Там жили греки и карфагеняне‚ которые боролись между 
собой за обладание островом.  в 264 году античной эры в эту 
борьбу вмешались и римляне.  они воспользовались случайным 
предлогом и бросили вызов самомý карфагену.  Так Рим всту-
пил в полосу Пунических войн‚ длившихся более столетия.

*
Финикийцы были бесстрашными моряками‚ умелыми ко-

раблестроителями и расторопными купцами.  они держали 
в своих руках торговлю во всём Западном средиземноморье.  
Маршруты финикийцев пролегали от их родины Ханаана — 
или Финикии‚ как называли эту страну греки‚ — до южной ча-
сти Пиренейского полуострова.  
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в IХ веке античной эры финикийцы основали на африкан-
ском берегу средиземного моря город карфаген.  Это поселе-
ние служило им в качестве промежуточного пункта на их торго-
вых путях.  По прошествии двух столетий карфаген уже занимал 
господствующее положение над всеми колониями финикийцев.  
Их поселения к тому времени существовали на побережье се-
верной африки, на берегах Пиренейского полуострова‚ в си-
цилии и сардинии.  карфаген стал одним из важнейших ком-
мерческих городов той эпохи.  спустя ещё три века — к началу 
Пунических войн — присущая семитам предприимчивость и 
благоприятное географическое положение сделали карфаген 
самым богатым городом средиземного моря.  

Хотя финикийцы владели самым сильным в древности фло-
том‚ они предпочитали жить с соседями в мире.  а если им и 
приходилось воевать‚ то у них было достаточно денег‚ чтобы на-
вербовать армию из ливийцев и других чужеземцев. 

*
компания‚ куда скрижаль попал на работу, создавала про-

граммное обеспечение для предприятий телефонной инду-
стрии.  Зачем для ведения не столь уж большого бумажного хо-
зяйства здесь понадобился библиотекарь — он узнал от своих 
русскоговорящих сослуживцев.

Руководству компании нужно было учредить контроль за 
доступом к технической документации, чтобы исполнить тре-
бования заказчиков о соблюдении строгой конфиденциаль-
ности их материалов.  Заодно уже тут хотели навести порядок 
в хранении и выдаче общедоступной технической литературы.  
Поэтому начальство и решило нанять на пару месяцев челове-
ка, знающего библиотечное дело.  Библиотекарь должен был не 
только классифицировать всю документацию‚ но и продумать 
систему доступа к ней в соответствии с разными уровнями её 
секретности и правами разработчиков.  скорее всего‚ Лайза обо 
всём этом и рассказывала скрижалю во время их первого раз-
говора.  До его прихода именно она выполняла здесь функции 
библиотекаря; но Лайза делала это по совместительству.  По 
должности она была техническим редактором.

Теперь скрижаль поневоле общался с Лайзой каждый день.  
она оказалась добрым и отзывчивым человеком.  Но он по-
прежнему мог лишь гадать‚ о чём она говорит и о чём с ним шутит.
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*
После первых своих успехов в войне за господство в си-

цилии римляне поняли‚ что для борьбы с карфагеном нужен 
сильный военный флот.  а такого флота у них не было.  Но хотя 
римляне уступали противнику и силами на море‚ и богатством 
казны‚ они сумели противопоставить могуществу и зажиточно-
сти карфагенян свой патриотизм и готовность идти на жертвы 
ради блага отечества.  Римляне проявили незаурядное упорство 
и менее чем за год построили сто двадцать военных кораблей.  

в последовавших затем морских и сухопутных битвах — 
а сражения происходили и на территории африки, — победа 
доставалась то одной‚ то другой державе.  война длилась уже 
двадцать третий год; силы карфагена изрядно истощились‚ 
а Рим и вовсе оказался на грани банкротства.  однако некото-
рые богатые римские граждане предоставили в распоряжение 
властей свои личные средства — и вскоре на воду были спуще-
ны двести новых линейных кораблей.  Победа Рима в 241 году 
античной эры в морской битве вынудила карфаген покинуть 
сицилию.  сардиния и корсика тоже достались Риму.

*
Хотя финикийцы потеряли свои средиземноморские вла-

дения‚ они ещё удерживали за собой ведущую роль в торговле.  
Главные источники их доходов не пострадали.  Поэтому влас-
ти карфагена не хотели воевать, они готовы были смириться 
со сложившимся положением вещей.  Но оппозиционная пра-
вительству партия ратовала за возобновление войны с Римом.  
во главе этой партии стоял главнокомандующий карфагенской 
армией Гамилькар Барка.  в 238 году античной эры‚ возможно 
даже не получив на то разрешение правительства‚ Гамилькар 
переправился со своим войском на Пиренейский полуостров‚ 
где издревле существовали финикийские колонии.  всего за не-
сколько лет Гамилькар значительно расширил здесь владения 
финикийцев и фактически основал на землях будущей Испании 
новое карфагенское царство.

когда Гамилькар отправлялся в поход‚ ему было чуть более 
тридцати лет.  в эту военную экспедицию он взял с собой трёх 
своих сыновей.  И ещё там, на родине, Гамилькар подвёл к алта-
рю девятилетнего, старшего из них, Ганнибала и велел ему по-
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клясться‚ что тот отомстит римлянам за поражение карфагена 
в минувшей войне.    

в 221 году‚ когда Гамилькара уже не было в живых‚ офицеры 
карфагенской армии, которая находилась на Пиренейском по-
луострове, избрали своим командиром Ганнибала.  старшему 
сыну Гамилькара шёл тогда двадцать седьмой год‚ и он был по-
лон решимости продолжить дело отца.  Уже вскоре после при-
нятия командования над армией он взял осадой город сагунт‚ 
который входил во владения карфагена‚ но состоял в союзе 
с римлянами.  И Рим объявил карфагену войну.  

Этот вызов явно совпадал с планами молодого полководца.  
Ганнибал ринулся в Италию‚ чтобы сразиться с врагом на его 
территории.  весной 218 года он переправился со своей армией 
через реку Ибер‚ которая разделяла владения карфагена и Рима 
на Пиренейском полуострове.  Затем Ганнибал перешёл через 
Пиренеи.  он легко отразил попытку римлян преградить ему 
дорогу и двинулся дальше‚ к подножиям альпийских гор.

*
Ещё до начала решительных сражений с Римом — в пере-

ходах через горы и в переправах через реки — Ганнибал потерял 
более половины своих солдат.  После броска через альпы в его 
войске осталось около двадцати тысяч пехотинцев и шесть тысяч 
всадников.  Тем не менее в битвах, последовавших одна за другой, 
Ганнибал брал верх над легионерами.  Его появления на севере 
страны никак не ждали.  одна из двух главных римских армий на-
ходилась в это время на Пиренейском полуострове‚ а вторая — 
в сицилии‚ где готовилась к экспедиции в африку.  Так во власти 
Ганнибала оказалась вся северная часть Италии‚ а затем и Этру-
рия.  отсюда ему уже недалеко было и до столицы врага.  в Риме 
началась паника.  в целях спасения республики престарелый пол-
ководец квинт Фабий был назначен диктатором.

Ганнибал на Рим не пошёл.  он хорошо осознавал‚ что для 
осады и удержания Рима‚ в случае взятия города‚ нужна более 
сильная армия.  он рассчитывал привлечь на свою сторону 
часть италийских союзников римлян.  Ганнибал надеялся также 
на помощь карфагена‚ куда он слал сообщения о своих победах 
с просьбами о высылке подкреплений.  Но ни одна из италий-
ских общин его не поддержала.  Не пришла к нему помощь и 
с родины, которая безучастно наблюдала за его походом. 
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в надежде изморить противника голодом и преследовани-
ями квинт Фабий выбрал тактику выжидания.  Но Ганнибал 
с его отвагой и смекалкой чувствовал себя на чужой террито-
рии вполне уверенно.  в течение года он практически беспре-
пятственно опустошал италийские земли.  сенат больше не мог 
полагаться на время и решил собрать против Ганнибала такую 
армию‚ чтобы уж наверняка разбить зарвавшегося врага.  сфор-
мированные таким образом легионы вдвое превосходили по 
численности военные силы Ганнибала.  Но дерзкого африканца 
это нисколько не смущало.  Напротив‚ он‚ кажется‚ всячески ис-
кал решающей битвы.  

сражение, которое произошло в 216 году античной эры при 
каннах, в очередной раз продемонстрировало исключительный 
полководческий талант этого незаурядного человека.  Римляне 
потерпели сокрушительное поражение и фактически лишились 
армии: они потеряли убитыми около семидесяти тысяч воинов.  
среди них были и консул‚ и большинство штабных офицеров‚ и 
восемьдесят сенаторов.

*
когда весть о победе при каннах достигла африканского 

берега, сенат карфагена в предвкушении многообещающей 
добычи решил помочь Ганнибалу и деньгами‚ и войском.  Царь 
Македонии Филипп вступил теперь с карфагеном в соглашение 
и тоже пообещал высадить свою армию на восточном бере-
гу Италии.  союзником карфагенян стал также царь сиракуз‚ 
власть которого распространялась на всю сицилию.  На сторо-
ну Ганнибала перешёл и целый ряд италийских общин — преж-
них союзников Рима.

Несмотря на всю трагичность положения, сенат Рима и 
римский народ проявили твёрдость и самоотверженность.  
Граждане прекратили межклассовые раздоры.  они доброволь-
но вносили свои сбережения в государственную казну для по-
беды над врагом.  Поскольку местное мужское население после 
битвы при каннах крайне поредело, главной и самой трудной 
задачей Рима было формирование войска.  в строй стали не 
только все способные носить оружие мужчины‚ но даже под-
ростки.  в армию зачислили и преступников‚ и тех должников, 
которые попали в кабалу.  Ряды римских воинов пополнили во-
семь тысяч купленных за государственный счёт рабов.
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Если потери римлян хоть с большим трудом‚ но всё же 
восполнялись‚ то Ганнибал‚ который также терял в сражениях 
своих солдат‚ подкреплений практически не получал.  Помо-
щи от царя Македонии он так и не дождался.  Родина оказала 
ему незначительную поддержку‚ но соотечественники вскоре 
опять забыли о нём или‚ скорее‚ не хотели о нём думать.  Ган-
нибалу оставалось рассчитывать только на свои силы.  Тем не 
менее он продолжал вести войну на территории врага в тече-
ние долгих пятнадцати лет.  При этом он не раз менял тактику‚ 
умело маневрировал‚ переходил от наступления к обороне и 
опять к нападению.  в одном из своих решительных маршей 
Ганнибал всё-таки прорвался к самому Риму и навёл страх на 
жителей столицы. 

Римляне допустили в этой войне немало промахов.  Но 
они стали действовать более разумно и постепенно взяли ини-
циативу в свои руки.  в эти годы они воевали одновременно на 
нескольких фронтах и сумели добиться многого.  Римляне по-
корили сицилию, полностью отняли у карфагенян их владения 
за Пиренеями, а у себя дома оттеснили Ганнибала на юг полу-
острова.

*
весной 204 года античной эры молодой римский полково-

дец Публий сципион высадился со своими легионами на аф-
риканском берегу и спустя год разбил карфагенян на их земле.  
Пока власти карфагена договаривались с победителем об ус-
ловиях мира‚ оппозиционная правительству партия известила 
о случившемся Ганнибала и призвала его вернуться на родину‚ 
чтобы спасти страну от позора.  Ганнибал с присущей ему ре-
шительностью живо откликнулся на этот зов — и с остатками 
своего войска отплыл из Италии.  оказавшись на родной земле‚ 
он не допустил дипломатических уступок Риму.  столкновение 
со сципионом стало неизбежным.  в битве при городе Заме во-
енное счастье впервые изменило Ганнибалу.  Римские легионе-
ры разгромили его армию. 

Условия мира, которые теперь продиктовал сципион, 
были для карфагенян гораздо тяжелее прежних.  По новому 
договору они уступали римлянам все свои колонии в среди-
земном море и отказывались от притязаний на земли Пире-
нейского полуострова; они лишались права вступать в какую-
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либо войну вне африки‚ а на своём материке могли воевать 
только с согласия Рима.  Помимо этого, карфаген должен был 
выдать победителям свои военные корабли и ежегодно в те-
чение пятидесяти лет выплачивать Риму изрядную денежную 
сумму в качестве контрибуции.

*
Из-за незнания английского языка скрижаль постоянно 

попадал на работе в нелепые ситуации.  Иногда он делал пря-
мо противоположное тому‚ о чём его просили.  каждый раз он 
хотел провалиться от стыда сквозь землю и всё гадал‚ когда же 
его наконец уволят.  Но люди, которые его окружали, были по-
прежнему дружелюбны и терпеливы.

*
вскоре после победы над Ганнибалом столкновения между 

восточными державами, а также стремление обеспечить без-
опасность своих границ вовлекли римскую республику в долгие 
войны на востоке.  к середине II века античной эры легионеры 
утвердили верховную власть Рима в Македонии‚ в Греции и в за-
падной части Малой азии.  Фактически это верховенство про-
стиралось ещё дальше: римский сенат уже диктовал свою волю 
и сирии‚ и Египту.  

как рачительный крестьянин, получивший от отца уча-
сток земли‚ терпеливо с любовью возделывает землю и за-
тем передаёт её сыну‚ так римский гражданин наследовал 
от предков республиканские институты‚ приумножал силы 
своего государства и учил тому же своих детей.  Чувство дол-
га, которое культивировалось у римлян из поколения в по-
коление, соблюдение законности и участие каждого гражда-
нина в выработке коллективных решений сделало Римскую 
респуб лику величайшей державой Древнего мира.  Но скри-
жаль уяснил и другое.  Если в раздираемой междоусобицами 
Греции во всех областях жизни — и в политике‚ и в литерату-
ре‚ и в искусстве‚ и в философии — заявили о себе и славно 
потрудились гениаль ные люди, то на италийской земле за те 
шесть веков‚ что прошли от основания Рима‚ выдающиеся 
личности почему-то не появлялись.
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*
все основные национальные черты древних римлян скри-

жаль увидел отражёнными, как в зеркале, в их религиозных ве-
рованиях.  Преобладание общественных интересов над личны-
ми, а также приверженность граждан демократическому строю 
определённо угадывались и в массовости богов Рима, и в их до-
ступности, и в их безликости.  

Если у греков каждый бог отличался неповторимыми ин-
дивидуальными чертами, то у римлян многие боги — некие 
абстракции.  в Риме чтили божества, которые представляли 
все мыслимые отвлечённые понятия: счастье, судьба, Надеж-
да, согласие, страх, Победа, спасение, вера, свобода, смерть, 
Удача.  Такие римские божества как Молодость, Здоровье и все-
возможные духи болезней олицетворяли собой разные стороны 
физического состояния человека; иные воплощали в себе спо-
собности и нравственные качества: Ум, Честь, Доблесть, вер-
ность, Добродетель, стыдливость.  Цицерон во второй книге 
трактата «о законах», упомянув некоторые из этих божеств, 
одобряет то, что им посвящены храмы, но возмущается суще-
ствованием алтарей, посвящённых  Несчастью, Горячке и дру-
гим негативным явлениям.  

Римляне находили в богах прежде всего защитников раз-
ных сторон общественной и частной жизни.  Таких высших сил, 
у которых можно было искать заступничества, в Риме знали 
неисчислимое множество.  среди упоминаний о покровителях 
земледелия, отвечающих только за разные стадии посева, встре-
чаются имена двенадцати богов.  столь же многочисленны были 
боги скотоводства: Бубон охранял быков, Эпон — лошадей, 
Палес — овец, стрекул отвечал за навозные кучи, а пастухов 
опекали Флора и сильван.  Римляне обращались за помощью 
к богам выпечки хлеба и разведения огня, садовничества и воз-
делывания фруктовых деревьев; они взывали к богам войны и 
мира, торговли и богатства, земельной межи и честного слова, 
бракосочетания и менструации.  Христианский писатель Тер-
туллиан в сочинении «к народам» перечислил самых разных 
римских богов и богинь, участвующих в жизни ребёнка начиная 
с момента его зачатия:
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II.11 Есть некий бог Консевий, который ведает зача‑
тием при совокуплении, есть богиня Флувиония, которая 
питает младенца во чреве; потом витумн и Сентин, при 
помощи которых младенец начинает жить и чувствовать; 
затем Диеспитер, который доводит беременную до родов. 
При родах приходят на помощь Канделифера, потому что 
роды происходят при свете свечи, и другие богини, полу‑
чившие своё название от обязанностей, которые они несут 
при родах. Были также две богини Карменты: Постверта 
помогала тому, кто рождался неправильно, а правильно 
рождённому помогала Проза. Бог Фарин был назван так, 
потому что побуждал к произнесению первого слова, локу‑
ций — потому что даровал речь. Купина защищает дитя 
от дурного глаза и оберегает его сон. левана поднимает 
упавшего ребёнка, а вместе с ней Румина. Удивительно, что 
боги не позаботились об очищении детей от нечистот. За‑
тем, для первого принятия пищи и питья есть Потина и 
Эдула. Статина учит ребёнка стоять прямо, Абеона — 
уходить, Адеона — приходить...

Помимо высших сил со строго распределёнными между 
ними  обязанностями, каждого человека от рождения и до са-
мой смерти оберегал ещё и личный дух: мужчину хранил его 
гений, женщину — её юнона.  со временем римляне стали 
считать, что свой гений есть и у семьи, и у города, и у госу-
дарства.  

каждому дому покровительствовали Лары и Пенаты.  Это 
были духи конкретного места — домашние боги.  они следи-
ли за соблюдением в жилище народных традиций, заботились 
о пропитании семейства, а хозяева, в свою очередь, уделяли им 
часть еды, которую подавали за столом.

в Риме знали и различных духов природы.  они обитали 
в воде, в деревьях, в лесах.  Богов неба здесь также почитали, но 
при всей набожности римлян мистика была им чужда.  Трезвые 
и практичные, они не помышляли о загробной жизни, а искали 
благополучия в этом, преходящем, мире; земные, домашние бо-
жества были им гораздо ближе, чем небесные.

стремившиеся к законности и порядку, римляне привели 
в систему и свои религиозные верования.  в IV веке античной 
эры римские священнослужители составили полный перечень 
богов с группировкой их по разрядам и с подробными разъяс-
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нениями, к кому из них и по какому случаю, и с какими словами 
следует обращаться. 

*
Хотя доброжелательная атмосфера значительно облегчала 

скрижалю пребывание на службе, он очень болезненно пере-
живал процесс втягивания в давно уже чуждые ему производ-
ственные отношения.  он даже стал сомневаться‚ правильно ли 
сделал‚ когда решил порвать с программированием.  Постоян-
ное общение с людьми‚ чего требовала от него должность биб-
лиотекаря‚ теперь не казалось ему проще работы над програм-
мами.  Помимо того что он должен был как-то выражать свои 
мысли и хотя бы приблизительно понимать‚ о чём говорят со-
служивцы‚ ему надлежало улыбаться‚ как принято это в амери-
канской деловой среде‚ и поддерживать досужие разговоры.  За 
те последние прожитые в России три года‚ когда он был полно-
стью предоставлен самому себе‚ скрижаль отвык от служебных 
отношений.  в течение тех трёх счастливых для него лет он был 
всецело погружён в мир поэзии, жил в мире духовных ценно-
стей.  И теперь у него болела душа оттого‚ что вынужден тра-
тить бóльшую часть времени на зарабатывание денег.

однако при всей чужеродности, при всей тягостности для 
него производственных связей, скрижаль видел и положитель-
ную сторону в своём новом качестве работающего человека.  На 
свою скромную зарплату он мог не только содержать семью, не 
только дарить сыну и жене какие-то маленькие радости, но и по-
купать столь нужные ему книги.

*
отношение римлян к подвластным народам было доволь-

но гуманным.  И всё же среди других зависимых от Рима стран 
Греция занимала особое место.  Италийцы переняли древнюю 
греческую культуру почти во всех областях жизни‚ и они ис-
пытывали понятное почтение к эллинам.  Греческие города 
около полутора веков находились под властью Македонии.  Но 
в  197 году античной эры римский полководец Фламинин раз-
бил македонскую армию и вскоре объявил греков свободными.  
а чтобы в добрых намерениях Рима никто не сомневался‚ все 
италийские легионы покинули Элладу.  
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великие достижения греческого духа остались к тому вре-
мени уже далеко в прошлом.  При этом вражда между разными 
партиями и союзами греческих государств нисколько не ослабе-
ла.  столкновения между эллинами доходили до сражений.  Про-
тивоборствующие стороны то и дело обращались за помощью 
к римскому сенату.  Причём греки нередко вели себя по отно-
шению к своим покровителям вызывающе.  к тому же они ста-
ли поддерживать враждебного Риму царя Македонии Персея.  
Гордые эллины, очевидно‚ считали‚ что им негоже принимать от 
италийцев свободу как великодушный дар.  в Риме долго стара-
лись не обращать внимания на эти недружелюбные выпады‚ но 
терпению сената пришёл конец.  в 168 году античной эры в бит-
ве при македонском городе Пидне римляне разгромили армию 
Персея.  И римский сенат поставил все греческие государства 
в такое же зависимое от Рима положение, в котором находились 
другие покорённые народы.

Греки после этого не перестали враждовать между со-
бой и по-прежнему высокомерно обращались с римлянами.  
в 146 году античной эры‚ когда ахейский союз в нарушение 
установленных порядков объявил спарте войну‚ римские по-
слы попытались уладить дело миром.  Но это лишь подняло гре-
ков на освободительную войну против владычества иноземцев.  
восстание было подавлено.  По указанию римского сената‚ ве-
роятно для острастки‚ консул Луций Муммий буквально сров-
нял с землёй цветущий греческий город коринф.  всё мужское 
население коринфа он уничтожил, а женщин и детей продал 
в рабство.  Усмирённая Греция была присоединена к покорён-
ной Македонии и с этих пор находилась на положении римской 
провинции, лишённой всякой самостоятельности.

*
Рим стал влиятельнейшей мировой державой, но всё ещё 

мирился с существованием на противоположном африканском 
берегу средиземного моря довольно сильного соперника.  кар-
фаген после поражения в последней войне с Римом сумел бы-
стро восстановить былое могущество и вновь процветал.  

Престарелый политик Марк катон склонил сенат к решению 
разрушить карфаген.  в своё время Марк катон участвовал в раз-
громе карфагенян на их земле, а теперь, после визита в африку 
в качестве главы римского посольства, он был поражён быстрым 
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возрождением побеждённого врага.  Рим спровоцировал карфа-
генян на военные действия против нумидийского царя, а затем 
воспользовался этим предлогом и объявил карфагену войну.  

Ради сохранения мира правящая в карфагене партия тут 
же выказала готовность идти на любые уступки агрессору.  
Римский сенат уже отправил в африку легионы с приказом об 
уничтожении карфагена, но коварно пообещал столь сговорчи-
вым противникам свободу и целостность их владений‚ если они 
выполнят определённые условия.  карфагенянам предложено 
было выдать в качестве заложников триста детей из самых знат-
ных семей‚ а затем — подчиниться дальнейшим распоряжени-
ям.  карфагеняне пошли на это, и отправили заложников в Рим.  
Далее сенат потребовал от них полностью сдать оружие.  они 
покорно исполнили и это условие.

Только теперь римский консул‚ который находился на аф-
риканской земле‚ объявил безоружному противнику истинную 
волю сената: населению карфагена предписывалось покинуть 
город и поселиться не ближе‚ чем на расстоянии десяти миль от 
берега моря.  сам же карфаген‚ где проживало более полумил-
лиона человек‚ подлежал разрушению.  

Тут безграничному‚ казалось‚ терпению карфагенян при-
шёл конец.  они справились с отчаянием, стали ковать оружие 
и до прихода римских легионов успели укрепить городские сте-
ны.  Лишь после трёхлетней осады и неоднократных попыток 
взять карфаген штурмом, в 146 году античной эры римляне во-
рвались в город.  все его защитники, которые остались в живых, 
были проданы в рабство.  Римский сенат приказал разрушить 
карфаген до основания, и легионеры немало потрудились, что-
бы в точности исполнить этот жестокий приказ.  Народа кар-
фагенян как такового больше не существовало‚ а к провинциям 
Рима добавилась ещё одна, названная африкой.

*
Теперь‚ спустя шесть столетий после основания Рима, для 

Италии должна была, казалось, наступить если не эра благоден-
ствия, то уж во всяком случае безоблачная пора.  Римская респу-
блика покорила всех своих внешних врагов.  в этих победных 
войнах были захвачены огромные богатства.  казна регулярно 
пополнялась доходами из провинций.  Тем не менее к процве-
танию республики это не привело.  Больше того, появились яв-
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ные признаки разложения общества.  в Риме обогащалась лишь 
небольшая часть граждан.  Труд свободных людей вытеснялся 
дешёвым трудом рабов, что влекло за собой рост больших зе-
мельных владений и разорение крестьян.  Римская республика 
пришла к социальному и политическому кризису. 

в кровавый омут революции страну подтолкнули благие, 
казалось бы, намерения её сыновей.  Народный трибун Тибе-
рий Гракх задался целью облегчить участь своих обездоленных 
соотечественников.  в 133 году античной эры он выступил с за-
конопроектом о перераспределении земель.  Плутарх в «срав-
нительных жизнеописаниях» в повествовании о Тиберии Грак-
хе передаёт в частности обращённую к народу пламенную речь 
Тиберия о плачевном положении бедноты:

9 Дикие звери, населяющие Италию, имеют норы или 
логова, имеют своё пристанище, а у людей, сражающихся и 
умирающих за Италию, нет ничего, кроме воздуха и света. 
Бездомными скитальцами бродят они вместе с жёнами и 
детьми. Полководцы лгут, когда перед битвой призывают 
солдат защищать от врага могилы предков и святилища, 
потому что ни у кого из такого множества римлян нет 
ни наследуемого алтаря, ни родовой гробницы. Они воюют 
и умирают за чужую роскошь и богатство. Их называют 
владыками мира, но у них нет и пяди земли, которой они 
владеют.
Инициатива Тиберия Гракха, которая призывала к пере-

смотру прав собственности, вызвала негодование большинства 
членов сената.  Марк октавий — коллега Тиберия по трибуна-
ту — не разделял предложенных Гракхом радикальных мер.  он 
воспользовался своим правом вето и не допустил вынесение 
проекта этих реформ на голосование народа.  

Не добившись своего законными способами борьбы, Тибе-
рий Гракх обратился к народному собранию с речью о том, что 
оно должно лишить полномочий одного из двух трибунов.  он 
настаивал на голосовании, в котором народ указал бы на того, 
кто из них двоих, он или Марк октавий, должен покинуть свой 
пост.  октавий с этим предложением не соглашался.  Тогда Ти-
берий вынес на голосование вопрос о лишении своего коллеги 
должности трибуна — и собрание римлян высказалось за уход 
октавия.  Наряду с использованием противозаконных методов 
политической борьбы Тиберий Гракх для достижения своих, 
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продиктованных благими намерениями, целей прибегал к де-
магогическим приёмам.  в обращении к римлянам он указывал, 
что народный трибун является лицом священным и неприкос-
новенным, поскольку защищает интересы народа, но если этот 
человек вредит народу, то он не трибун и должен быть смещён 
с поста.  

Марк октавий лишился должности.  Новый аграрный за-
кон был принят, и комиссия по перераспределению земель при-
нялась за столь нелёгкую работу.  Тиберий Гракх, вероятно, 
опасался суда за свои неправомерные действия.  У недругов Ти-
берия и в самом деле было достаточно оснований, чтобы при-
влечь его к ответственности после окончания срока его полно-
мочий.  И реформатор попытался переступить через закон ещё 
раз: на очередных выборах он вопреки конституции вторично 
выставил свою кандидатуру на должность трибуна.  Этот пост 
мог обеспечить ему неприкосновенность ещё на год.  в день вы-
боров на Форуме разгорелся спор, который закончился страш-
ным кровопролитием.  Разъярённые сенаторы зверски убили 
Тиберия и несколько сот его сторонников.  

*
Тиберий Гракх поплатился за свои противозаконные по-

ступки собственной жизнью, но поданный им пример фриволь-
ного обхождения с законом был после него не раз использован 
другими политическими авантюристами.  столь же неразбор-
чивые в средствах для достижения своих целей, эти государ-
ственные мужи обращались за поддержкой напрямую к наро-
ду в обход положенному порядку рассмотрения дел сенатом.  
а нужные им голосá толпы такие народные вожди заполучали 
распределением дешёвого или даже бесплатного хлеба, устрой-
ствами массовых зрелищ и с помощью умелой демагогии.

в 123 году античной эры трибуном был избран младший 
брат Тиберия Гракха — Гай Гракх.  Гай горел желанием про-
должить реформы, начатые братом.  Для того чтобы привлечь 
на свою сторону разные классы общества, он прибегал к попу-
лярным в народе мерам.  среди них было и удешевление хлеба, 
который распределялся между пролетариями‚ и основание за-
морских колоний‚ и уменьшение срока военной службы.  Энер-
гичный и талантливый человек, Гай решал множество государ-
ственных дел лично, без согласия сената‚ заручившись лишь 



— 189 —

поддержкой народного собрания.  И если Тиберий Гракх только 
попытался занять должность трибуна вторично‚ то Гаю Гракху 
это уже удалось.  Так верховная власть сосредоточилась в руках 
одного человека, который хотя и выводил страну из тяжёлого 
кризиса, но своими действиями попирал вековые республикан-
ские порядки. 

И всё же в борьбе против сената и аристократии Гай Гракх, 
так же как его брат, потерпел поражение.  Той же раздачей хлеба 
и мерами‚ ещё более привлекательными для народа, чем мето-
ды Гая, сенат подорвал популярность трибуна у своих сооте-
чественников.  Разногласия по вопросу о восстановлении кар-
фагена и основании там римской колонии привели, помимо 
воли Гракха, к вооружённой стычке между его сторонниками и 
аристократами.  количество убитых в этой схватке и казнённых 
людей составило несколько тысяч человек.  Знатному римляни-
ну, который принёс в сенат отрубленную голову Гая, было за-
плачено золотом по её весу.  

*
скрижаль ничего не умел мастерить руками.  Но теперь 

его служебные обязанности потребовали работы молотком‚ от-
вёрткой‚ разводным ключом и электродрелью.  

Для библиотеки нужно было заказать книжные шкафы.  
скрижаль выбрал по одному из каталогов приглянувшуюся ему 
модель, из недорогих‚ хотя и не самую дешёвую.  он заполнил 
соответствующий бланк на покупку и отдал заявку на утверж-
дение своему начальнику Джиму.  Через несколько дней скри-
жаль заносил в библиотеку какие-то тяжеленные железяки‚ не 
имеющие ничего общего с выбранной им по каталогу моделью.  
Заказанные шкафы должны были к тому же доставить в собран-
ном виде.  оказалось‚ никакой ошибки не произошло.  Просто 
его начальник сделал свой выбор; он, очевидно, решил сэконо-
мить на покупке.  когда скрижаль поинтересовался у Джима‚ 
кто будет собирать и устанавливать шкафы‚ то получил недву-
смысленный ответ: ему самому и следует этим заняться.

скрижаль ползал с инструментами по полу библиотечной 
комнаты вокруг листового железа, разложенных деталей кар-
каса и грустно посмеивался над собой.  он крутил эти части 
то так‚ то этак и в недоумении заглядывал то в инструкцию‚ то 
в англо-русский словарь.
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*
Начиная с реформ братьев Гракхов, Рим вступил в столет-

нюю полосу революций и гражданских войн.  времена трибуна-
та Гракхов пополнили приёмы политического спора на Форуме 
такими средствами, как антиконституционные действия и смер-
тельный удар дубиной по голове.  Непримиримая борьба между 
радикально настроенной народной партией и партией сената, 
которая придерживалась консервативной политики, доходила 
до кровопролития.  Эта борьба сопровождалась террором, кон-
фискацией имущества у побеждённых и унесла тысячи и тысячи 
людских жизней.  

вести о раздорах в Римской республике придали уверен-
ность и силу её внешним врагам и недоброжелателям.  с севера в 
Италию вторглись кимбры и тевтоны.  в разгар этого нашествия 
германских племён, в 104 году античной эры, на юге — в си-
цилии — вспыхнуло восстание рабов.  оно вылилось в насто-
ящую войну и было подавлено лишь спустя пять лет.  Едва Рим 
сломил сопротивление рабов, как стали бороться за свои права 
те италийские народы, которые находились в союзе с Римом и 
были недовольны своим подчинённым положением.  Нежелание 
сената и народного собрания распространить права римского 
гражданства на всех свободных италийцев опять привело к вой-
не.  Эта война опустошала Италию в течение трёх лет и унесла 
жизни около трёхсот тысяч человек.

век революций и междоусобных войн полностью расшатал 
и разрушил некогда устойчивые республиканские институты 
Рима.  Нарушение законности должностными лицами стало те-
перь на Форуме делом привычным.  Если Тиберий Гракх за по-
пытку остаться на посту трибуна на второй срок был убит, то 
спустя тридцать лет, в 104–100 годах античной эры, Гай Марий 
избирался консулом уже пять раз подряд.  Прошло ещё полве-
ка — и Цезарь получил власть‚ которая мало чем отличалась от 
царской.  к этому времени в результате кровопролитных граж-
данских войн и жестоких расправ над неугодными людьми цвет 
римской нации был почти уничтожен.  в чести оказались прохо-
димцы, корыстолюбцы, преступники, льстецы, раболепствовав-
шие перед Цезарем.  Честность, порядочность в глазах нового 
поколения римлян уже немного стоили.  судов больше не су-
ществовало.  свобода слова была подавлена, — людей одолевал 
страх оказаться в числе неугодных диктатору граждан и погиб-



— 191 —

нуть от рук подосланных убийц.  Цезарь потребовал, чтобы ему 
поклонялись, как божеству, — и он был объявлен богом.  в его 
честь стали совершать священнодействия.

За неслыханную прежде в Риме узурпацию власти Цезарь 
поплатился жизнью.  однако история единоличного правления 
Римской державой только начиналась.  После очередных мас-
совых казней политических противников и кровопролитных 
гражданских войн, в борьбе за власть победил август, ставший 
первым императором Рима.  Новая империя попрала все зако-
ны Республики и по сути представляла собой монархию вос-
точного типа.  столицу этого нового государства населял уже 
другой народ, унаследовавший от её древних свободолюбивых 
жителей имя римлян.

*
Талантливые, великие люди в Римской республике поя-

вились.  Это произошло на закате её дней, в последнем веке 
античной эры.  Древний Рим дал миру гениальных мастеров 
риторики и художественной литературы, замечательных исто-
риков и философов, людей высочайшей нравственности, не-
обычайно сильных духом, жертвовавших всем, вплоть до са-
мой жизни в борьбе за республиканские идеалы.  Последние 
из выдающихся самоотверженных защитников Римской ре-
спублики Марк Порций катон и Марк Туллий Цицерон стали 
свидетелями её гибели.

После долгих веков невежества и ломки церковного само-
державия наиболее развитые умы Европы стали бороться за 
восстановление лучших традиций древнего греческо-римского 
мира.  Главными из этого бесценного наследия человечеству 
были свобода высказывания мнений, уважение к правам отдель-
ной личности, учреждение институтов власти на основах спра-
ведливости, верховенство законов и равенство перед законами 
всех граждан, от землепашца до консула.  

вклад древних италийцев в становление цивилизации зем-
лян скрижаль назвал бы никак не меньшим, чем достижения 
культуры древних греков.  По сути, римляне завершили нача-
тую эллинами закладку фундамента, на котором стоит Запад-
ный мир.  
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*
когда скрижаль маялся с установкой очередного каркаса‚ 

из которого должен был получиться книжный шкаф‚ в дверях 
появился сослуживец‚ уже заходивший в библиотеку днём рань-
ше.  в тот раз скрижаль довольно быстро нашёл для него нуж-
ную документацию.  Теперь мужчине нужно было нечто такое‚ 
чего скрижаль в своём библиотечном хозяйстве не встречал.  
он попросил повторить сказанное, но опять услышал то же не-
известное ему слово.  он поднялся и стал пробегать глазами по 
корешкам разложенных кругом книг и папок в надежде вычи-
тать в названиях нечто созвучное.  Но мужчина сам увидел то, 
что хотел, поднял с пола и спросил‚ может ли взять на минутку.  

скрижалю в очередной раз хотелось провалиться от стыда.  
оказалось‚ человеку нужен был всего-навсего молоток. 

*
круговорот революционных событий и низвержение го-

сударственного строя Рима привели к коренным изменениям и 
в стане почитаемых народом богов.  основы древней римской 
религии были подорваны двуличием и неверием высших жре-
цов, которые действовали в интересах самой сильной в данный 
момент политической партии.  Дискредитации культа способ-
ствовали бессовестные подлоги священнослужителей в толко-
вании знамений, якобы ниспосланных богами.  Устои прими-
тивной народной веры подтачивали также и занесённые в Рим, 
далеко не самые глубокие, проникнутые неверием и скептициз-
мом течения греческой философии.  

Рим, покоривший восток силой своего оружия и умелой 
дипломатией, терпел поражение на том невидимом — духов-
ном — рубеже, соотношение сил на котором в конечном счёте 
и определяет дальнейший ход истории.  в результате значитель-
ного охлаждения народа к национальному культу и постепен-
ного увеличения населения Рима за счёт переселенцев с восто-
ка италийским богам пришлось потесниться и принять в свои 
ряды чужестранцев.  Из Фригии в Рим был привнесён культ 
кибелы — великой Матери Богов; из Греции — чествование 
вакха, бога виноградарства и виноделия; из Египта — служение 
Исиде, богине плодородия и материнства; из Ирана — почита-
ние бога Митры, который воплощал в себе идею согласия и до-
говора.  Эти восточные божества стали самыми популярными 
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у италийцев.  служение им, в отличие от холодных официаль-
ных церемоний в честь римских богов, привлекало смятенные 
души тем, что сопровождалось мистериями, облекалось в тайну, 
искало общения с потусторонним миром.  

власти Рима вполне осознавали, что нации грозит опас-
ность, и они пытались противостоять вторжению восточных 
культов.  Борьба со сторонниками чужеземных религий до-
ходила даже до физической расправы над ними, как случилось 
это с почитателями вакха.  в 186 году античной эры о пьяном 
кураже и распутстве на вакханалиях, которые устраивались по 
ночам и часто приводили к преступлениям, стало известно сена-
ту.  Более семи тысяч участников этих оргий попали в тюрьму.  
Из них сотни человек были приговорены к смерти.  спустя ещё 
четверть века из Рима изгнали греческих ораторов и филосо-
фов.  а в 139 году античной эры по указу претора, который ве-
дал делами иностранцев, территорию Италии вынуждены были 
покинуть халдеи — за то, что пристрастили италийцев к заня-
тиям астрологией, а также иудеи за привлечение римлян к иуда-
изму.  Тем не менее столь широко раздвинувшая свои границы 
и сферу влияния держава не могла оградить своих граждан от 
заимствования верований востока.  Поначалу гонимые, чуже-
земные культы помалу обретали в Риме право на существование 
и затем становились общепризнанными.  

с падением республиканского строя революционные пре-
образования стали происходить и в италийском пантеоне.  офи-
циальное служение верховному римскому богу Юпитеру было 
оттеснено чествованием Гения императора.  в первые века импе-
рии это религиозное нововведение представляло собой главный 
государственный культ Рима.  По сути, богопочитание императора 
явилось результатом влияния того же востока, где цари и фараоны 
считались персонами, приближёнными к богам.  Римский сенат 
признал Цезаря божеством спустя два года после его убийства, и 
культ Цезаря быстро распространился по всей империи.  Гению 
августа божественные почести стали воздавать ещё при жизни им-
ператора.  однако и это религиозно-политическое нововведение 
Рима, облечённое в восточные ризы, не устояло перед мирной экс-
пансией молодой религии востока, которая вышла из Иудеи.  На 
протяжении нескольких веков христианство так или иначе вбирало 
в себя элементы большинства известных в средиземноморье рим-
ских и прочих культов и в конце концов поглотило их.  
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скрижаль теперь ясно осознал, что в духовном противосто-
янии Западного и восточного миров победил восток.

*
Задумавшись над причинами духовной победы востока над 

Западом, скрижаль обратил внимание на огромную диспро-
порцию в распределении сил между этими двумя цивилизаци-
ями, которая сложилась к началу христианской эры.  Насколько 
Рим превосходил восточные страны действенностью своих го-
сударственных учреждений и военной мощью, настолько тот же 
Рим на духовном рубеже противостояния двух миров оказался 
практически беззащитен.  

«а что, собственно, могла противопоставить Западная ци-
вилизация учениям востока, и в частности христианству?» — 
спросил себя скрижаль.  отвечая себе, он назвал довольно 
примитивные народные верования италийцев и греков, а также 
культ римских императоров.  Помимо этих шатких укреплений 
Запада в сфере духа, он мог назвать философские доктрины, 
которые существовали в античности.  с историей философии 
скрижаль знаком был пока лишь в общих чертах, и о степени 
распространения философских взглядов в первых веках христи-
анской эры судить ещё не мог.  он знал только, что в те времена 
было популярно учение киников, которое представляло собой 
своего рода религиозно-философскую доктрину, а позже, начи-
ная с IV века, получил распространение неоплатонизм.  образ 
жизни и убеждения киников находили приверженцев среди бед-
ноты, а философское учение неоплатоников привлекало к себе 
людей с достаточно высоким уровнем духовного развития.  
Некоторые философы и образованные люди придерживались 
материалистических воззрений.  самым талантливым вырази-
телем убеждений материалистов был Лукреций кар, живший 
в первой половине I века античной эры.  в поэме «о природе 
вещей» он  утверждал, что всё состоит из атомов и что весь 
мир составлен из атомов и пустоты.  Представления обывателей 
о богах не имеют ничего общего с действительностью, а рели-
гии служат лишь источником для злодеяний, считал Лукреций.  
Между тем он нисколько не сомневался в существовании богов.  
Их природа настолько тонка, что органами чувств её не уловить, 
а постичь можно лишь разумом, писал он в поэме.  о широкой 
пропаганде учения Лукреция не могло быть и речи, — оно шло 
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вразрез с официальной религиозной политикой Рима и к тому 
же не имело шансов на сочувствие у народов империи.

очевидным для скрижаля было пока лишь то, что духов-
ных сил Запада оказалось недостаточно для противостояния 
религиозной экспансии востока.  ко времени распростране-
ния христианства древнегреческие боги находились на грани 
вымирания, древний культ Рима успел себя опорочить, а его 
перерождение в культ здравствующих императоров не выглядел 
убедительным даже для людей с ограниченным кругозором.  Че-
ловек, который обладал верховной властью почти над всем ми-
ром, ещё мог представляться толпе в божественном ореоле.  Но 
когда император умирал и ему на смену приходил другой пра-
витель, божественность былого кумира неизбежно тускнела, и 
меркла тем больше, чем дальше в прошлое уходило его время.  
сколь-нибудь мыслящий человек безусловно понимал, что то 
же самое произойдёт и с новым императором.  

При отсутствии характерной для Запада веры, которая от-
личалась бы нравственностью и духовной силой, победа одной 
из проникших сюда религий востока была, видимо, неизбеж-
ной.  И победу одержала религия иудео-христиан.  в нравствен-
ном отношении эта молодая вера стояла значительно выше не 
только римского культа, но и других восточных религий.  И всё 
же за изучением истории Рима скрижаль столкнулся с образом 
мыслей, который значительно превосходил доктрины иудаиз-
ма и христианства по своей нравственной силе.  к тому же это 
мировоззрение как нельзя лучше согласовывалось с трезвостью 
ума и практицизмом римлян.  

*
Наиболее естественной для Западной цивилизации верой, 

отвечающей её собственному духу, была бы, как понимал теперь 
скрижаль, философская вера.  самыми яркими её представи-
телями в эпоху Римской империи являлись сенека, Эпиктет и 
Марк аврелий.  Традиция причисляет их к стоикам.  Так назы-
вали последователей одной из древнегреческих философских 
школ, основателем которой был Зенон из критиона.  Миропо-
нимание этих мудрых римлян отталкивалось от доводов разума, 
от самостоятельного, основанного на личном опыте, познания 
действительности.  однако число таких самостоятельно мысля-
щих людей и, главное, их влияние на соотечественников было 
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невелико, и потому философия стоиков при всём её практиче-
ском, деятельном характере не смогла стать той духовной пло-
тиной, которая защитила бы довольно трезвый Западный мир 
от мистицизма востока.  Для широкого распространения взгля-
дов стоиков требовалось время — столетия свободного интел-
лектуального развития греческо-римского мира.  Но естествен-
ное духовное становление народов средиземноморья было 
подавлено навязанным им единоверием.

Трезвые, практичные римляне столь же мало отличались 
склонностью к отвлечённым рассуждениям, сколь мало они вери-
ли в чудеса.  И всё же вера в спасителя, который своей смертью 
искупил грехи человечества, оказалась для неискушённых душ 
доступнее.  к тому же первые христиане активно, до самопожерт-
вования, занимались миссионерством и пропагандой своей веры, 
тогда как философские взгляды стоиков оставались известными 
лишь в относительно узком кругу образованных людей.  соб-
ственно, эти воззрения в каком-то смысле и подразумевали отме-
жевание от народных масс с их низменными пристрастиями.  се-
нека, ровесник Иисуса, в «Нравственных письмах к Луцилию» 
заметил: «8.3 я указываю другим тот правильный путь, который 
сам нашёл так поздно, устав от блужданий.  я кричу: “Избегайте 
всего, что любит толпа, что подбросил вам случай!”».

*
Луций анней сенека получил в Риме основательное фило-

софское образование.  он занимал высокую государственную 
должность и являлся членом сената.  сенека хорошо владел ора-
торским искусством и обладал немалым литературным даром.  
с 49 по 54 год он был воспитателем юного Нерона, а затем, 
когда молодой Нерон стал императором, пять лет руководил 
внешней и внутренней политикой Римской империи.  обладая 
колоссальным состоянием, сенека вёл довольно аскетический 
образ жизни.  в 62 году он попросил у Нерона отставки, но им-
ператор не позволил ему уйти.  Тем не менее сенека под пред-
логом плохого состояния здоровья сумел отстраниться от дел и 
последние два года жизни провёл в уединении, вдали от двора.  
в это время он и написал письма к Луцилию.  в 65 году Нерон 
заподозрил его в заговоре и послал к нему трибуна с приказом 
умереть.  сенека выслушал волю императора спокойно.  он по-
прощался с близкими и вскрыл себе вены.  
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Рассуждая в «Нравственных письмах к Луцилию» о различ-
ной природе души и тела, сенека подчёркивает главенство духа.  
«65.22 Эта плоть никогда не принудит меня страшиться, не при‑
нудит к притворству, недостойному хорошего человека, или ко лжи, 
чтобы уважить это жалкое тело», — пишет он.  Тело пребывает 
здоровым лишь временно, а душа умудрённого человека излечи-
вается раз и навсегда, замечает сенека.  Для души, так же как для 
бога, нет предела, и жизнь со смертью тела тоже не заканчивается, 
уверяет он Луцилия.  Говоря о свойстве души длиться за пределами 
времени, сенека не тешит друга надеждами на блаженство в ином 
мире, а настоятельно советует ему научиться радоваться в этой, 
земной, жизни; он убеждает Луцилия в том, что опасаться бед и 
бояться смерти — нелепо: «30.10 Кто не хочет умирать, тот не хо‑
тел жить.  ведь жизнь дана нам под условием смерти; к этому концу 
ведёт наш путь»; «96.1–2 ...У человека нет никаких несчастий, если 
только есть нечто в мире, что он сам считает несчастьем...  А всё 
то, от чего мы стонем и чему ужасаемся, — лишь налог на жизнь».  

в своих письмах сенека ведёт речь о том образе жизни, ко-
торый приносит человеку непоколебимое счастье и душевный 
покой.  Такое божественное состояние души, утверждает он, 
достигается усилиями собственного разума.  Именно познание 
мира дарит пытливым натурам истинную свободу, безмятеж-
ность и умение радоваться жизни.  

в миропонимании римских стоиков, и в частности в воззре-
ниях сенеки, скрижаль видел яркое отражение характерного 
для Запада рационализма, тогда как доктрина христианства была 
для него образцом присущей востоку склонности к мистике.  в 
то время как на Западе главным аргументом для убеждения ау-
дитории служили веские доводы разума, на востоке для того же 
требовались чудеса или по крайней мере чьё-то авторитетное 
мнение.  Так, Иисус в Нагорной проповеди опирается на автори-
тет Моисеева закона и на своё исключительное право человека, 
который, по его словам, познал Бога как никто другой.  скрижаль 
обратил внимание и на то, что эту речь на одной из гор Галилеи 
Иисус произнёс в повелительном тоне.  сенека же не навязывает 
свои взгляды.  он не спеша, обстоятельно рассматривает разные 
аспекты человеческой жизни и стремится обосновать свои выво-
ды.  «Нравственные письма к Луцилию» — это его частная пере-
писка с другом, хотя сенека, видимо, надеялся, что когда-нибудь 
письма прочтут и другие люди.  
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*
в высказываниях сенеки о боге и о задатках отдельной 

личности скрижаль усматривал гораздо больше веры в воз-
можности каждого человека, чем в переданных евангелистами 
словах Иисуса.  Под понятие «бог» у сенеки подпадает и всё 
то, что окружает людей, и сами люди, и первопричина мира, 
которую он называет также деятельным разумом.  Бог в сужде-
ниях сенеки — это единая обладающая разумом реальность, 
это скорее бог со строчной буквы, потому что в нём отсут-
ствует личное начало.  Для того чтобы приблизиться к богу, 
незачем идти в храм, пишет сенека; и молиться тоже нет ника-
кой нужды:  «31.9 Путешествие, для которого снарядила тебя 
природа, безопасное и приятное.  Она дала тебе такие способно‑
сти, чтобы ты, если не пренебрежёшь ими, смог стать наравне 
с богом»; «41.1 ...Глупо молить о том, чего можешь добиться сам.  
Незачем ни простирать руки к небесам, ни умолять прислужни‑
ка в храме, чтобы допустил тебя к уху идола, как будто таким 
образом наши молитвы могут быть лучше услышаны.  ведь бог 
около тебя, с тобой, в тебе».

Именно такое безусловное уважение к достоинству каждо-
го человека и отличало в конце античной эры демократичный 
по духу Запад от деспотичного востока с его строгой иерархией 
в отношениях между людьми.  современник сенеки Иисус — 
истый сын востока — внушал иудеям мысль об исключитель-
ном характере своих личных отношений с Богом и фактически 
провозгласил себя духовно возвышающимся над всеми потом-
ками Израиля; больше того — над всем человечеством.  сене-
ка же указывал на достижимость самого высокого удела для 
каждой живой не обременённой пороками души: «92.30 Какие 
у тебя причины не верить, что божественное присуще тому, кто 
сам есть частица бога?  всё существующее едино, оно и есть бог, 
мы же — члены его семьи и его партнёры.  Наша душа способна 
сообщаться с ним, если её не пригнетают пороки».  

Мировоззрение этого мудрого римлянина было значи-
тельно шире взглядов его обожествлённого ровесника — хри-
стианского законоучителя, как видел скрижаль.  Луцилию, 
который пытался развеять свою тоску странствиями по миру, 
сенека советует менять не местопребывание тела, а собствен-
ную душу; тот, кто узрел в себе бога и очистился нравствен-
но, понимает, что противопоставление понятий «близкое» и 
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«дальнее», «родное» и «чужое» является по сути заблужде-
нием: «28.4 важно кто ты, а не не где ты.  Поэтому мы не долж‑
ны привязываться к одному месту.  Живи с убеждением: “я рож‑
дён не для одного уголка, — весь мир мне отчизна”».

*
Люди с философской верой не являлись представителями 

исключительно аристократии Рима.  Эпиктет, один из самых из-
вестных стоиков, был рабом.  Его собственное имя осталось не-
известным.  «Эпиктет» — прозвище, которое означает «при-
обретённый», — прозвище раба.

Эпиктет родился около 50-го года по христианскому лето-
счислению.  Получив свободу, он стал преподавать в Риме фило-
софию.  в 93 или 94 году он был выслан из города по эдикту им-
ператора Домициана, который запретил существование в Риме 
философских школ.  Эпиктет поселился вдали от мирской суе-
ты в одном из провинциальных городков северной Греции — 
в Никополе.  Здесь он открыл свою школу.  в отличие от сене-
ки, Эпиктет не оставил письменного изложения своих взглядов.  
о сохранении для потомков содержания его устных бесед поза-
ботился его ученик, известный историк Флавий арриан.

от сенеки Эпиктета отличало и то, что он жил в крайней 
бедности, и то, что его убеждения и образ жизни находились 
в полном согласии.  сенека честно признавал, что только ста-
рается следовать за идеалом, который провозглашает.  Эпиктет 
же, насколько мог судить скрижаль, действительно достиг со-
стояния умиротворения и покоя, которое можно назвать непо-
колебимым.  Причём путь Эпиктета к этому высокому просвет-
лению души не был каким-то особенным.  он тоже осознал, что 
всё необходимое для счастья есть у каждого человека.  Поясняя 
ученикам, на чём основана его убеждённость, он представил, 
какими словами мог бы обратиться к нему сам верховный бог, 
Зевс:

I.1 О Эпиктет, если было бы возможно, я сделал бы твоё 
маленькое тело и скромное имущество не подверженными 
ущербу. Но никогда не забывай, что это не твоя собствен‑
ность. твоё тело — всего лишь хороший замес глины. А по‑
скольку я не мог сделать его другим, я дал тебе некоторую 
часть себя, способность стремиться и воздерживаться, же‑
лать и испытывать отвращение, словом — способность 
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правильно пользоваться представлениями. Если ты поза‑
ботишься об этом даре и будешь считать его своей един‑
ственной собственностью, то никогда не будешь сетовать, 
не будешь никого обвинять, не будешь никому льстить. Что 
же? Разве этого, по‑твоему, мало?
своим учением Эпиктет стремился помочь людям стать 

счастливыми.  Говоря о том, что счастье можно найти только 
внутри себя, он открывал слушателям, каким образом достичь 
такого блаженного состояния: нужно идти за богом, то есть не-
обходимо желать того, что хочет бог.  а узнать эти желания не 
так уж и сложно: они начертаны в душе каждого человека; их 
только надлежит осмыслить и следовать им.  Этим и достигает-
ся состояние счастья.  всякое же отступление от божественной 
воли неизбежно влечёт наказание.

На страдания, удары судьбы и на смерть Эпиктет смотрит 
так же философски отстранённо, как сенека, и его доводы столь 
же убедительны:

IV.1 Получив всё и даже самого себя в дар от другого, ты 
досадуешь и жалуешься на дарителя, если он что‑то заби‑
рает у тебя? Кто ты и для чего пришёл? Разве не он привёл 
тебя в мир? Разве не он показал тебе свет? Разве не дал то‑
варищей? Разве не дал чувства? Разве не дал разум? И кем он 
привёл тебя сюда? Разве не смертным? И разве не для того, 
чтобы ты со своей малой плотью пожил на земле под его 
управлением и поучаствовал немного вместе с ним в зрели‑
ще и празднестве? так неужели, когда он будет тебя уво‑
дить, ты, насмотревшись на зрелище и торжество столь 
долго, сколько тебе было разрешено, не уйдёшь с благоговени‑
ем и благодарностью к нему за всё услышанное и увиденное?
Добросердечные отношения ко всем людям естественны 

для духовно зрелого человека, учил Эпиктет.  коль ты бранишь 
кого-то или враждуешь с кем-нибудь, ты забываешь, что все 
люди — твои братья, говорил он.  Богосыновство для Эпикте-
та — не сверхъестественное явление; убеждённый, что в таком 
высоком родстве состоит каждый человек, он призывал слуша-
телей быть достойными этого родства.

Эпиктет, как видел скрижаль, талантливо передал своими 
словами то, что так или иначе высказали другие мудрые люди 
до него.  Но тот факт, что он нашёл те же — видимо, вечные — 
истины в собственной душе и жил в согласии с этими истина-
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ми, делает его рассуждения очень весомыми и убедительными.  
откровенные, идущие от чистого сердца слова не могут быть 
вторичными, понимал скрижаль, потому что каждая личность 
уникальна.

*
Если бы скрижаль ограничился рассмотрением только 

философской стороны убеждений римских стоиков, то дневни-
ковые записи Марка аврелия, известные под названием «Раз-
мышления», или «Наедине с собой», вряд ли что добавили бы 
к этим взглядам.  однако и здесь была неповторимая индиви-
дуальность и судьба.  Размышления Марка аврелия свидетель-
ствовали о глубоко личностном характере веры этого благород-
ного мужа. 

в отличие от Эпиктета, который вышел на путь богопозна-
ния из рабства, Марк аврелий в начале жизненного пути нахо-
дился на вершине социальной лестницы Римской империи: он 
вырос в богатой знатной семье и стал римским императором.  

Марк аврелий антонин родился в 121 году христианской 
эры и получил глубокое разностороннее образование.  в воз-
расте сорока лет он наследовал римский престол и занимал 
его в течение двух десятилетий, до самой смерти.  Чьё положе-
ние — раба или императора — было более неподходящим для 
уединённых размышлений — скрижаль мог только догады-
ваться.  Поскольку Эпиктет получил свободу ещё в молодости, 
а Марк аврелий нёс свою тяжёлую ношу до последнего часа, 
скрижаль склонялся к мысли, что императору приходилось фи-
лософствовать в более тяжёлых условиях.  

Марк аврелий был не из тех правителей, которые пускают го-
сударственные дела на самотёк или доверяют бразды правления 
подчинённым.  он нёс на собственных плечах ответственность 
за судьбу империи, за благополучие её подданных — и римлян, 
и жителей самых дальних провинций.  он ведал административ-
ными делами и судопроизводством, проводил реформы государ-
ственных институтов и стремился улучшить нравы людей; он 
занимался благотворительностью и был доступен многим для 
общения.  При этом ему постоянно выпадали непредвиденные 
хлопоты.  На Рим обрушивались бедствия: наводнение, землетря-
сение, чума, голод.  Положение в империи обострялось восстани-
ями в провинциях — в Британии, сирии, Египте.  Главное же, все 
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эти двадцать лет Римскую державу сотрясали войны.  в течение 
всего правления Марку аврелию приходилось защищать целост-
ность её границ, сначала — от вторжения парфян, затем — от 
различных племён, которые вторгались и на территорию север-
ной Италии, и в придунайские области, и на берега Рейна.  во 
многих походах император находился во главе своего войска.  он 
не роптал на судьбу ни за выпавшие ему испытания, ни за тот ма-
лый досуг, который оставался у него для размышлений.

свои короткие записи аврелий делал в походной палат-
ке — на привалах и в перерывах между сражениями.  в этих 
заметках он часто ведёт речь в повелительном наклонении, но 
наставляет не других, а самого себя.  Из «Размышлений» следу-
ет, что любое насилие противоречило его принципам; военные 
действия он ставил в один ряд с разбоем.  

скрижаль задумался над тем, жил ли этот человек в согла-
сии со своими идеалами, ведь ему всё время приходилось вое-
вать — делать то, к чему принуждали обстоятельства.  Но скри-
жаль быстро понял, что оснований усомниться в целостности 
натуры Марка аврелия нет.  собственно, в правила этого госу-
дарственного мужа и входило не уклоняться от происходящего, 
а стремиться упорядочить события, решить любые конфликты 
в духе законности и гуманности.  «2.5 Постоянно думай как по‑
добает римлянину и мужу, чтобы делать надлежащее тебе без‑
упречно, с ненарочитым достоинством, с любовью, независимо и 
справедливо, отбросив от себя все другие мысли», — внушает он 
себе.  Главную цель своей жизни аврелий видел в том, чтобы сле-
довать истине и при этом всегда оставаться благожелательным 
ко всем и каждому, не исключая и порочных людей.  «11.8 ветка, 
отрубленная от соседней ветки, тем самым неизбежно отрублена 
и от всего дерева, — замечает он. — точно так и человек, оттор‑
женный от другого человека, отпал уже от всего общества».

Марк аврелий рассматривал служение интересам жителей 
Римской империи в качестве первого, ближайшего круга своих 
обязанностей.  однако его мировоззрение было гораздо шире.  
«6.44 Для меня, как Антонина, — пишет он, — моим городом и 
отечеством является Рим, но как для человека — мир.  И лишь 
то, что полезно этим двум городам, благо для меня».  Но даже 
вся  видимая реальность не была для Марка аврелия тем по-
следним кругом, который ограничивал приложение его ума и 



— 203 —

сердца.  он ясно осознавал свою связь с той незримой, но все-
охватной силой, которую люди называют богом:

4.40 всегда рассматривай вселенную как одно существо, 
имеющее одну сущность и одну душу.

7.9 всё сопричастно одно другому, и эти узы божествен‑
ны; вряд ли есть что‑либо не связанное с чем‑то другим: все 
вещи согласованы и соединены в единый миропорядок. ведь 
есть одна вселенная, состоящая из всех вещей, один бог, охва‑
тывающий все вещи, одна сущность, один закон, один об‑
щий разум у всех разумных существ, одна истина...
Предназначение человека — быть сподвижником этой 

главной движущей миром силы; и значит, вместо недовольства, 
вместо того чтобы сетовать на несчастья и потери, необходимо 
согласовывать свои мысли со всеобъемлющим разумом, считал 
Марк аврелий.  а в поисках разумного начала мира далеко хо-
дить не нужно:

12.25(26) Если ты огорчён чём‑то, значит, ты забыл о 
том, что всё совершается в согласии со всеобъемлющей при‑
родой, и забыл о том, что чей‑то неправильный поступок 
не касается тебя... И ты также забыл, что разум каждого 
человека — в боге и от бога исходит, и забыл о том, что ни‑
что не является собственностью человека, но и твой ребё‑
нок, и твоё тело, и сама душа твоя достались тебе из того 
же источника...
Ни тяжёлые жизненные обстоятельства, ни малость зани-

маемого в обществе положения, ни благополучие, ни влечение 
тела не являются сколь-нибудь серьёзными препятствиями для 
того, чтобы помешать человеку выполнить свою миссию спод-
вижника бога, уверен Марк аврелий.  «7.67 ведь вполне возмож‑
но стать богоподобным человеком, оставаясь никому не извест‑
ным, — говорит он. — всегда помни об этом, а также о том, 
что для счастливой жизни нужно очень мало».

*
скрижаль отдавал себе отчёт в том, что его знания истории 

человечества и мировых религий были ещё не столь глубоки, 
чтобы обобщать известные ему факты и судить о нюансах ду-
ховной борьбы древних культур востока и Запада.  однако ему 
начинало казаться, что он прозрел всю трагичность случившего-
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ся с цивилизацией римлян и греков в первые века христианской 
эры.  Естественный духовный рост этих народов был нарушен 
тем, что Запад принял веру востока.  

Те мудрые люди, чьи взгляды наиболее ярко выразили ха-
рактерные черты представителей Западного мира, значитель-
но опередили свой век.  ко времени появления христианских 
миссионеров с их посулами вечного блаженства народы сре-
диземноморья ещё не успели окрепнуть духовно — не успели 
утвердиться в тех воззрениях, которые отвечали их природным 
задаткам.  И Запад свернул со своего пути, — прислушался не 
к своим умнейшим сынам, а к тем сладкоголосым проповедни-
кам, которые приходили с востока.  Принятием христианства 
Западная цивилизация в значительной мере изменила себе.  
крещение для римлян и всех наследников древнегреческой 
культуры означало ломку их убеждений, для кого — доброволь-
ную, для кого — принудительную: указы императора Феодосия 
обязывали к этому всех и каждого.  

Утверждение христианства в качестве государственной ре-
лигии Римской империи явилось не только победой одного из 
восточных культов над древними верованиями греков и римлян, 
но и победой массового богопочитания над пробуждавшейся 
личной верой.  собственно, борьба церкви с убеждениями са-
мостоятельно мыслящих личностей продолжалась недолго из-
за существенной разницы в силах.  вера просвещённых людей, 
идущая от разума, отталкивающаяся от собственного жизнен-
ного опыта и богатого интеллектуального наследия античных 
философов, была ещё относительно новым явлением, тогда как 
история массовых религий, опыт которых усвоило христиан-
ство, насчитывала ко времени жизни Иисуса и сенеки уже не-
сколько тысячелетий.

И всё же эта попытка Западного мира изменить себе, 
своим идеалам, в конечном счёте не удалась, как видел скри-
жаль.  Подавить естественные, наиболее сильные свои черты, 
народы Европы так и не сумели.  Мировоззрение западного 
человека, которое отличала убеждённость в праве каждого на 
собственное мнение и уважение к самостоятельному выбору 
каждого может быть и пыталось приспособиться к автори-
тарности церкви в вопросах веры, но не так и не подчинилось 
этому диктату.  Хотя Западный мир принял и зазубрил хрис-
тианскую догму, согласиться со многими её положениями по 



— 205 —

существу не смог.  строгие рамки церковного миропонимания 
оказались для интеллектуалов тесными.  И спустя тысячелетие 
после крещения греков и римлян, когда церковь почти сумела 
подавить инакомыслие, в Европе начался обратный процесс.  
Это духовное возрождение представлялось скрижалю мед-
ленным возвращением Запада к себе, к своим истокам, к своим 
исконным духовным ценностям. 

*
Истёк второй месяц работы скрижаля по его трёхмесячно-

му контракту.  За это время он собрал и установил в отведён-
ном под библиотеку помещении книжные шкафы, классифи-
цировал всё вверенное ему библиотечное хозяйство‚ присвоил 
инвентарный номер каждой единице хранения и расставил все 
тома по полкам согласно своей классификации.  кроме того‚ он 
спроектировал на бумаге автоматизированную библиотечную 
систему.  Её создание начальник скрижаля поручил одному из 
программистов.  случилось так‚ что тот парень вскоре уволил-
ся.  Но за время общения с ним скрижаль успел кое-что понять.  
он увидел, что того сложного, до головной боли, кодирования‚ 
которым он когда-то занимался в России‚ новые средства раз-
работки программного обеспечения уже не требовали.  Труд 
разработчиков значительно упростился.  Для создания библио-
течной системы нужно было просто знать возможности исполь-
зуемого программного продукта и конечно, слегка соображать.  

в разговоре с Джимом скрижаль заикнулся‚ что мог бы за-
вершить программирование сам.  Джим за это ухватился и заме-
тил‚ что для скрижаля‚ возможно‚ найдётся работа в компании 
и после запуска библиотечной системы.
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Древние пророки Израиля. Прови́дение представля-
ет собой одно из самых удивительных явлений в жизни че-
ловечества. Наиболее известные события, связанные с этим 
феноменом, зафиксированы в истории еврейского народа. 
Люди с даром пророчества появлялись в Израильском и Иу-
дейском царствах в течение пяти столетий: от времён царя 
Давида — то есть приблизительно от 1000 года античной 
эры — и до времени возвращения евреев из вавилонского 
плена. книги, которые отразили это явление, входят в би-
блейский канон. в них запечатлено духовное противостоя-
ние пророков и царям‚ и священникам, и своему народу. Эти 
мужественные люди непреклонно‚ вопреки всему и всем от-
стаивали нерушимость высоких нравственных принципов. 
На примере библейских пророков воспитывались и укре-
плялись духом все последующие поколения не только еврей-
ского народа‚ но и всего человечества.

*
скрижаль не переставал сомневаться в возможности пред-

видения будущего.  Но эти сомнения уже находились в ряду тех‚ 
которые он испытывал по отношению ко многим явлениям 
жизни; ведь случались моменты‚ когда он не был уверен даже 
в факте собственного существования.

возможность узнать грядущее вполне отвечала понима-
нию времени‚ к которому он пришёл.  время перестало казать-
ся ему движущимся поступательно.  время виделось линейным 
лишь до тех пор‚ пока он мысленно не уходил далеко за пределы 
того малого отрезка эпохи‚ на который выпала его собственная 
жизнь.  Так человек‚ идущий по дороге от своего дома к сосед-
нему‚ видит землю плоской.  Но мореплаватель, завершающий 
кругосветное путешествие, смотрит на мир иначе.
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Уже немало прошагав по дорогам прошлого‚ скрижаль стал 
ощущать‚ что время как бы замкнуто само на себя.  То есть все 
времена‚ включая далёкое минувшее и отдалённое будущее‚ схо-
дятся.  И сходятся не где-нибудь в конце или начале существо-
вания мира‚ а на вечном неделимом длении, называемом словом 
«сейчас».  о грядущих эпохах скрижаль стал думать как о не-
ких потаённых пределах настоящего.  время‚ как понимал он‚ 
открыто и доступно для жизни духа во всех направлениях, — 
открыто настолько‚ насколько человек сам в состоянии увидеть 
его и охватить.

*
Из всех книг ветхого Завета наибольшее впечатление на 

скрижаля когда-то произвели именно пророческие книги и 
рассказы о пророках в других библейских текстах.  Причиной 
тому было даже не то, что предсказания этих мужей частично 
или полностью осуществились.  Пророкам Израиля открылось 
нечто большее, чем просто картины будущего.  Из пророческих 
книг скрижаль вынес понимание того‚ что в самом деле суще-
ствует некая сила‚ которая стоит над правительствами и наро-
дами, над всем миром.  Её посланниками пророки и выступают.  
Просто невозможно было бы столь убедительно ратовать за 
правду от имени этой диктующей высокие нравственные прин-
ципы высшей реальности‚ если бы таковая не существовала.

*
Библейские пророки безбоязненно говорили обо всём‚ что 

открывалось их проницательному взору.  они не переставали 
сокрушаться о том‚ насколько обычаи окружающей их действи-
тельности противоречат нравственным заповедям, данным че-
ловеку свыше.  Получив вместе с даром провидения и обязан-
ность быть посланцами надмирного правосудия‚ они обвиняли 
в тяжких грехах и царей своего народа‚ и сам народ.  Так‚ пророк 
Нафан заявил царю Давиду прямо в глаза о его тяжёлой вине, 
после того как Давид сначала переспал с понравившейся ему 
замужней женщиной вирсавией‚ а затем подстроил её мужу 
смерть на поле боя.

И Пророк Илия, как свидетельствует Третья книга Царств, 
разговаривал с царём Израиля ахавом столь взыскующе, слов-
но обладал правами верховного судьи.  когда ахав упрекнул 
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Илию в том, что он смущает народ‚ Илия заявил ему: «18.18 Не я 
смущаю Израиля‚ а ты и дом отца твоего — тем‚ что вы пре‑
зрели повеления Господни...».  а когда царь ахав завладел чужим 
виноградником, который находился около его дворца‚ Илия 
отправился к царю обвинить его в смерти Навуфея — хозяина 
того виноградника.  Увидев пророка‚ ахав от досады вымолвил: 
«21.20 Нашёл ты меня‚ враг мой!».  На что Илия с уверенно-
стью в собственной правоте ответил: «Нашёл‚ ибо ты предался 
тому‚ чтобы делать неугодное пред очами Господа».

Пророков преследовали.  во времена того же царя ахава их 
уничтожали.  По приказу иудейского царя Иоаса был насмерть 
забит камнями пророк Захария, который открыто выступил 
в Иерусалиме перед Храмом и обвинил свой народ в нарушении 
Господних заповедей.  в VIII веке античной эры о преступле-
ниях в Иудее и в Израиле во всеуслышание заявляли пророки 
амос и осия.  они клеймили позором священников‚ судей и 
князей.  они осуждали соотечественников и предсказывали не-
избежную кару народу за грехи.

когда воины Израиля возвращались в родные края с по-
бедой и вели с собой двести тысяч пленных, захваченных в Иу-
дейском царстве, пророк одед вышел навстречу землякам и 
обвинил их в бесчеловечности.  он возмущался тем, что сыны 
Израиля не только разгромили Иудею, но и решили поработить 
своих же братьев и сестёр.  Пророк одед потребовал от воена-
чальников вернуть этих несчастных на родину.  И он усовестил 
командиров‚ — пленные были возвращены домой.

Пророк Исайя выговаривал всему иудейскому народу.  
«1.4 Народ грешный‚ народ обременённый беззакониями‚ племя 
злодеев!» — гневно взывал он к согражданам.  Его обличитель-
ные тирады чередовались с речами‚ полными горькой иронии: 
«1.10 Слушайте слово Господне‚ князья Содомские; внимай закону 
Бога нашего‚ народ Гоморский!».

сто лет спустя после проповедей Исайи уже другое‚ но 
столь же далёкое от идеалов пророков поколение иудеев пы-
тался вразумить Иеремия.  «7.9 вы крадёте‚ убиваете и прелю‑
бодействуете...» — обличал он соотечественников‚ которые 
направлялись в Храм.  Иеремия предупреждал их о грозящей 
расплате — о рассеянии иудеев по всему миру.
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*
Лучшие сыны Израиля понимали: Бог един и нравственные 

заповеди Торы в равной степени распространяются на всё чело-
вечество.  Придёт время — и это осознают все народы, убеждён 
был пророк Иеремия.  он не сомневался в том, что люди в конце 
концов отвергнут рукотворных богов, безразлично взирающих 
на все беззакония мира.  «16.19 Господи, сила моя и крепость моя 
и прибежище моё в день скорби! — взывал Иеремия, — к тебе 
придут народы от краёв земли и скажут: “только ложь насле‑
довали наши отцы, пустоту и то, в чём никакой нет пользы”».

Замечательное свидетельство того, что миропонимание 
древних иудеев простиралось гораздо дальше пределов Изра-
иля, скрижаль видел в книге пророка Ионы, которая входит 
в библейский канон.  Пророк Иона жил в середине VIII века 
античной эры; о нём вскользь упоминается в Четвёртой книге 
Царств.  книга Ионы занимает всего полторы странички тек-
ста.  Написал её сам пророк или кто-то другой, — осталось не-
известно.  о времени создания этой притчи достоверных све-
дений тоже нет.  во всяком случае, она появилась в Израиле не 
позднее V века античной эры.  

книга Ионы начинается со столь неожиданного Божьего 
повеления, что последующие упомянутые в ней чудеса для мно-
гих соотечественников Ионы уже, видимо, не казались столь не-
вероятными: «1.1–2 И было слово Господне к Ионе, сыну Амафии‑
ну: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нём, ибо 
злодеяния его дошли до меня».  Парадоксальность ситуации за-
ключалась в том, что Господь посылал пророка за тридевять зе-
мель, к врагам Израиля — ассирийцам, в город Ниневию, кото-
рый являлся столицей ассирии.  Из этого зачина следовало, что 
Бог радел не только о праведности сыновей и дочерей Израиля, 
но добивался также того, чтобы и другие народы не грешили. 

Ионна явно не был готов к такому повороту событий.  
к тому же отправься он в Ниневию вразумлять ассирийцев — 
Бог чего доброго возьмёт и помилует их, вместо того чтобы 
наказать за покорение Израиля.  Иона решил увильнуть от ис-
полнения такого сомнительного поручения: в Яффе он сел на 
корабль, который отплывал к далёким западным берегам сре-
диземного моря.  однако скрыться пророку не удалось.  Иона 
был сброшен с корабля в морскую пучину.  После трёхдневного 
пребывания в утробе кита он оказался на суше и опять услышал 
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обращённый к нему голос: «3.2 встань, иди в Ниневию, город ве‑
ликий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе».  И пошёл Иона в 
Ниневию, и проповедовал он там, грозя ассирийцам Божьей ка-
рой за их грехи.  И случилось почти невозможное: жители Ни-
невии одумались.  Даже сам царь ассирийский покаялся и велел 
провозгласить, чтобы каждый его подданный воздерживался от 
зла и насилия.   

согласно дальнейшему рассказу, Бог пожалел ассирийцев и 
не наказал их бедствием, которое готовил.  Иону такая непосле-
довательность всевышнего сильно огорчила.  И тогда открыл 
ему Бог, что для него, Творца, каждая живая душа дорогá, а в 
Ниневии проживает сто двадцать тысяч человек да ещё множе-
ство домашних животных.

*
скрижаль завершил программную часть создания библио-

течной системы за неделю то того дня, когда истекал трёхмесяч-
ный срок его контракта.  он пригласил Джима и продемонстри-
ровал ему новый, компьютеризированный, порядок выдачи 
и приёма документации.  Джим остался доволен увиденным.  
о продлении контракта он не обмолвился ни словом. 

*
И в Иудейском‚ и в Израильском царстве были пророки‚ 

которые находились на государственной службе.  выдавая свои 
речи за откровения Божьи, они дружно говорили то‚ что хоте-
ли слышать от них власть имущие.  Эти лжепровидцы не только 
оправдывали все грехи своих покровителей‚ но и благословляли 
их преступные замыслы.  

в отличие от штатных прорицателей, получавших за пред-
сказания вознаграждение‚ библейские пророки не шли ни 
на какие сделки с совестью.  они выполняли свою миссию не 
только в ущерб собственному благополучию‚ но и с риском для 
жизни.  Правдолюбцам‚ которые приходили в мир после них‚ 
уже было известно, что поборников справедливости скорее 
всего ждёт того же рода плата: лишения‚ преследования‚ изде-
вательства и тюрьмы, а то и насильственная смерть.  Но книги 
библейских пророков определённо свидетельствовали и о том, 
что честному, нравственно здоровому человеку страшиться не-
чего.  в конечном счёте время ставит всё и всех на свои места 
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не в  соответствии с какими-то местными сиюминутными мер-
ками, а согласно вполне определённым, существующим в мире 
нравственным принципам.  

*
Из всех пророков Израиля наибольшим страдальцем за 

свои пламенные обвинительные речи предстаёт со страниц 
Библии Иеремия.  Так случилось‚ возможно‚ не потому‚ что он 
претерпел больше остальных.  Просто другие ветхозаветные 
пророки меньше сообщили о себе или вовсе ничего не сказали 
о лично пережитом.  вероятно, они считали такие подробности 
мало относящимися к их дару провидения.  судя по всему‚ лич-
ной жизнью в её общепринятом смысле пророки жертвовали 
как чем-то второстепенным‚ хотя некоторые из них были жена-
ты‚ имели детей.  

Речь Иеремии носит местами глубоко исповедальный ха-
рактер.  Его пророчества оказались неразрывно связанными 
с выстраданным, с судьбой.  Поэтому известно‚ что его сажали 
в колоду и в темницу‚ били и морили голодом.  При царе Иоа-
киме смертного приговора для него — за пророчества против 
иудей ского народа — добивались священники.  а при царе се-
декии расправы над ним — за предсказание падения Иерусали-
ма и гибели защитников города — требовали князья.  

Натерпевшись от издевательств и побоев‚ устав бороться 
в одиночку со всем миром‚ Иеремия решил искоренить причи-
ну своих страданий: он попытался умолкнуть, заглушить голос, 
который звучал в груди.  «20.9 И подумал я: “Не буду я напоми‑
нать о Нём и не буду более говорить во имя Его”», — откро-
венно сообщает Иеремия о своём намерении.  однако подавить 
в себе эту властную силу не получилось.  «Но был в сердце моём‚ 
как бы горящий огонь‚ заключённый в костях моих‚ и я истомил‑
ся‚ удерживая его‚ и не мог», — признаётся он.

*
Рано утром, как только скрижаль пришёл на службу, ему 

позвонила начальница отдела кадров и сообщила, что компа-
ния рассматривает возможность предложить ему постоянную 
работу, но для этого нужно пройти тест.  Говоря об условиях 
теста, она упомянула наиболее популярный язык программиро-
вания — именно тот, который скрижаль изучал на курсах На-
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яны.  он принял условия и спросил: «когда это будет?».  «се-
годня, — прозвучало в телефонной трубке. — Если можно, то 
прямо сейчас».  он согласился.

Предложение о проверке знаний не было для него совсем 
неожиданным.  скрижаль знал, что подобный тест в компании 
проходят на интервью все программисты.  И ещё месяц назад 
он на всякий случай расспросил коллег, с которыми ездил на ра-
боту, о содержании решённых ими в своё время задач.  И тогда 
же, месяц назад, он потратил вечер на восстановление в памяти 
того, уже подзабытого им, языка программирования. 

Начальница проводила его к свободному рабочему месту, 
вручила листок бумаги с заданием и сказала, что вернётся за 
результатом через полчаса.  Предложенная для написания про-
грамма оказалась одной из тех, которую скрижаль для трени-
ровки составил месяц назад дома. 

*
Иеремия сидел на Елеонской горе прислонившись к стволу 

маслины.  страдальческим, опустошённым взглядом он озирал 
с высоты развалины Иерусалима, которые чернели вдали и ещё 
дымились.  величественные черты его истощённого, охвачен-
ного глубокой скорбью старческого лица свидетельствовали 
о том‚ что душой он давно уже пересёк границу между жизнью 
и смертью и пребывал теперь где-то далеко от своей, порядком 
изношенной, телесной оболочки.

«Зря‚ всё зря‚ — думал он. — вся жизнь моя была лишь 
проповедью к глухим и затыкающим уши...  сорок лет...  сорок 
лет‚ изо дня в день‚ я твердил им о грозящем возмездии.  Ну и 
что?..  Ну и что?!  Чего я этим добился?..  Для чего нужны были 
мои стенания?  кому они помогли?».

— Господи! — вырвалось у него, и он поднял лицо к небу. — 
Ну зачем‚ зачем я ещё живу?!  Почему не умер?

Иеремия смотрел ввысь, в запредельную‚ одному ему от-
крытую реальность и продолжал говорить вслух.

— Господи! — произнёс он чуть слышно. — Почему осле-
плён царь иудейский‚ а я‚ раб Твой‚ всё ещё зряч?..  Пусть вы-
сохнут глаза мои.  Пусть отсохнет язык мой.  Я не хочу больше 
быть.  Просто незачем.  Этому пепелищу не нужен сторож...  
Лучше бы я задохся в той зловонной яме...  Зачем я цеплялся тог-
да за жизнь?  Чтобы увидеть то‚ что Ты давно уже открыл моей 
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душе?  Чтобы удостовериться в наказании беспутного народа 
моего?  Чтобы своими глазами узреть разрушенным этот свя-
щенный город?

Иеремия обхватил лицо руками и долго сидел неподвижно‚ 
пока его не вывел из оцепенения хруст ветки.

— кто здесь?– вздрогнул он.
— Это я‚ мой учитель‚ — ответил прилёгший чуть поодаль‚ 

в тени той же маслины‚ уже немолодой человек.
«варух...  кажется‚ это единственная душа‚ для которой 

я что-нибудь значу‚ — подумал Иеремия. — Для остальных 
я только обуза...  И в самом деле‚ ну какая польза от меня?  
Я лишь отравляю всем жизнь...  Даже приходящие ко мне за со-
ветом: “как поступить согласно воле Божьей?” — бессовестно 
лицемерят.  они просто хотят знать‚ совпадёт ли слово пророка 
с их замыслами.  а нет — и не надо; всё равно действуют по-
своему...  Так зачем я живу?!  Чтобы лишь огорчать безумцев?».

Иеремия закрыл глаза и попытался справиться с нахлынув-
шим отчаянием.  Но боль, которая переполняла его, вновь про-
рвалась наружу.

— Господи! — воскликнул он. — Иссуши этот источник 
горечи!  Истощи меня‚ вызволи душу мою из дряхлого тела: 
возьми к себе.  Я устал‚ я устал быть врагом народа моего!  Зачем 
Ты сделал ясновидящими глаза мои‚ Господи?!  как Масличную 
гору возвысил Ты над Иерусалимом‚ так воздвиг Ты меня.  Ты 
поставил меня башней дозорной среди народа Израиля.  Для 
чего Ты открыл мне его пути?

Иеремия опять взглянул туда‚ где ещё недавно стоял город 
Давида и возвышался Храм‚ а теперь догорали пожарища и взды-
мались груды развалин.  Залитый людской кровью и выжженный 
Иерусалим походил на посыпанную пеплом рану.  И прикосно-
вение к нему — одним только взглядом — причиняло Иеремии 
такую боль‚ словно поражено было его собственное тело.  когда 
же он закрывал от ноющей боли глаза‚ его преследовали ещё бо-
лее жуткие картины виденных им человеческих смертей‚ одна 
страшней другой.

— Господи! — простонал он. — Я не спрашиваю у Тебя: 
«За что?!»; я знаю‚ за что.  Я спрашиваю: «Почему так жестоко‚ 
Господи?!».  Накажи‚ народ мой‚ но не губи его‚ не истребляй!..

Иеремия понемногу укротил дыхание и затих.
— Что ты делаешь‚ варух?! — вдруг встрепенулся он. 
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— Я пишу твои слова в книгу‚ — ответил тот.
— Постой.  Покажи‚ — попросил Иеремия.  он уже впол-

не возвратился на землю из своего далекá.
Иеремия взял протянутый ему свиток.  Читая, он отрица-

тельно качал головой.
— Господи‚ прости меня‚ — вымолвил он и попытался по-

рвать пергамент‚ но у него совершенно не было сил.
— Порви это‚ прошу тебя‚ — обратился он к варуху.
После долгого молчания Иеремия повернул голову к своему 

верному другу и спросил:
— У тебя есть чистый свиток? 
— Есть‚ — ответил варух.
— Тогда пиши‚ — сказал Иеремия.  
он перевёл взгляд от развалин города куда-то за край гори-

зонта и заговорил:
— Братья и сёстры мои‚ уведённые в плен и живущие в зем-

ле вавилонской!  великое горе постигло нас...

*
скрижаль настолько остро почувствовал боль пророка Ие-

ремии, пред ним столь зримо открылся вид разрушенного Ие-
русалима‚ как будто он сам в тот горький час находился на Еле-
онской горе.  он лишь не мог точно определить‚ в качестве кого 
или чего оказался свидетелем того обращения Иеремии к небу.  
Раскидистой ли маслиной переживал он тот полдень‚ или же 
в человеческом облике — варухом‚ который неотступно следо-
вал за своим учителем‚ или же созерцал развалины Иерусалима 
не кем иным, как самим пророком Иеремией, а быть может‚ не-
зримо‚ и самим небом...

«Ну ты и фантазёр‚ — говорил себе скрижаль. — Так не 
бывает».  Но он определённо понимал и другое: изъять из па-
мяти тот прожитый вместе с пророком Иеремией день — озна-
чало отобрать часть увиденного, услышанного, прочувствован-
ного им лично‚ а этого, он уж точно знал, сделать было никак 
нельзя‚ разве только отнять у него пережитое вместе с самóй 
жизнью.  Получалось даже ещё сложнее: в тот полдень‚ когда он 
незримо находился с Иеремией и варухом на Елеонской горе, 
он‚ разделяя участь большинства соотечественников‚ шёл со 
своей семьёй пленником в вавилонию‚ — ведь пережил и это.  
в то же самое время он всё ещё медитировал вместе с Буддой 



— 215 —

на берегу Нераньджары, и встречал восход с фараоном Эхнато-
ном, и продолжал идти к Бабьему Яру в колонне обречённых на 
смерть киевлян...  Хотя объяснить себе такое рассредоточение 
собственного Эго скрижаль затруднялся‚ противоречия здесь 
всё же не видел.

Жизнь‚ его жизнь‚ оказывалась куда больше одной отдельно 
взятой человеческой судьбы. 

*
скрижалю позвонил Джим и попросил зайти к нему в каби-

нет.  скрижаль понимал, что сейчас станет ясно, будет он рабо-
тать здесь дальше или нет.  

Дружеским жестом Джим указал ему в сторону кресла и по-
сле нескольких общих фраз заметил, что тест скрижаль написал 
удовлетворительно, хотя с кое-какими огрехами.  Джим предло-
жил ему остаться в компании и совмещать работу библиотекаря 
с участием в проектах фирмы.  Затем он назвал сумму предлага-
емой зарплаты.  скрижаль знал, что на такое жалованье берут 
молодых ребят после окончания колледжа, но для него это были 
бешеные деньги.  он принял предложение, и они пожали друг 
другу руки.
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Заратустра. — Пророк и реформатор древнеиран-
ской религии. время жизни Заратустры точно неизвестно 
и датируется приблизительно XII–XIII веком античной 
эры. он родился в Мидии — в западной части Ирана — и 
здесь же проповедовал. Его вероучение получило название 
зороастризма.

в середине VI века античной эры Мидию завоевали 
персы. они усвоили культуру побеждённых мидийцев, при-
няли их религию и оставались приверженцами зороастриз-
ма в течение тысячи лет. Лишь под неудержимым натиском 
молодой и наступательной веры мусульман персы обрати-
лись в ислам. Почитателей зороастризма осталось не так 
уж много. в конце ХХ века их насчитывалось в мире около 
150 000 человек.  Большинство зороастрийцев живёт в Ин-
дии и в Иране. 

*
Надежды скрижаля найти какие-то факты из биографии 

Заратустры не оправдались: исторические сведения о жизни 
этого человека оказались очень скудны.  самым достоверным 
источником сообщений о нём служат Гаты — гимны, автором 
которых считается сам Заратустра.  Эти гимны в качестве от-
дельных глав включены в «Ясну» — одну из частей авесты.  
сама же авеста является священным писанием персов.  она 
стала складываться задолго до рождения основателя зоро-
астризма и дописывалась после его смерти.  Из двадцати одной 
книги авесты уцелели только некоторые части.  Гаты относятся 
к числу самых древних из сохранившихся её фрагментов.

скрижаль потратил немало времени, чтобы отыскать тек-
сты авесты, но был вознаграждён за свои поиски сполна.  Про-
читанное буквально потрясло его.  Гаты оказались интимным — 
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вдохновенным и страстным — разговором человека с Богом и 
самим собой.  Этот разговор отразил искания истины и отча-
янную борьбу автора за торжество добра в той жестокой дей-
ствительности, которая его окружала.  Даже спустя три тысячи 
лет голос Заратустры не потерял свою силу.  Этот живой голос 
проник в самое сердце скрижаля и уже звучал там не умолкая.  

*
Из авесты следует, что Заратустра происходил из богатой и 

знатной семьи.  скорее всего, он принадлежал к жреческому со-
словию, а быть может, даже к царскому роду.  во всяком случае, 
первых своих приверженцев Заратустра нашёл в кругу людей, 
которые стояли у власти.  

Новое учение посягало на верховенство древнего культа.  И 
Заратустра сполна испытал на себе гнев со стороны жрецов и 
той части правящего клана, которая примыкала к жречеству.  Не-
смотря на гонения, силы приверженцев Заратустры достаточно 
окрепли, и они решили бороться за право свободно следовать 
своим религиозным убеждениям.  в конце концов сторонники 
Заратустры взяли верх, и эту новую веру принял сам царь.  

в сохранившихся частях авесты о смерти Заратустры ничего 
не сказано.  согласно преданию, он был убит одним из его врагов.  

*
супруга скрижаля уже в течение нескольких месяцев под-

рабатывала в продуктовом магазине — стояла за прилавком и 
отпускала товар.  Теперь, когда он получил постоянную рабо-
ту, они втроём вполне могли прожить только на его зарплату, а 
жена скрижаля могла пойти учиться.  И она поступила на кур-
сы программирования.

*
Заратустра выступил реформатором не только древнего 

культа.  он заговорил о наведении порядка в стране, осно-
ванного на принципах справедливости.  в мире, который его 
окружал, единственным действующим правом было право 
силы.  Разбойники угоняли скот и опустошали мирные хозяй-
ства.  Такие набеги разоряли честных тружеников.  Тяготы 
открытого бандитизма усиливал гнёт правителей и жрецов.  
«29.1 вражда и ярость, насилие и грабежи повсюду», — сокру-
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шался Заратустра.  он призывал покончить с беззаконием: 
«48.7 Остановите насилие!  выступите против жестокости!».  
Эти звучащие в «Ясне» требования не были абстрактными 
воззваниями.  Заратустра прямо указал на виновников страда-
ний своего народа — на тех людей, которые в силу занимаемо-
го ими положения обязаны были изменить печальную дейст-
вительность к лучшему: «46.11 Жрецы и правители творят 
произвол, чтоб уничтожить жизнь».  

*
Уцелевшие главы авесты сохранили свидетельства о том, 

что представляла собой древнемидийская религия до реформ 
Заратустры.  То был обставленный ритуалами культ природы.  
Божественными, священными для древних иранцев стихия-
ми являлись вода и огонь.  в авесте упоминаются поклонения 
звёздам, луне, солнцу, различным духам.  суть этого служения 
составляли магические обряды и жертвоприношения.  в угоду 
богам — дэвам — закалывали животных и пили хаому — нар-
котический напиток, которому приписывали способность да-
рить бессмертие.  

Заратустра клеймил это многобожие с его жестокими кро-
вопролитными ритуалами и полным безразличием к творяще-
муся в мире беззаконию: «44.20 Принесла ли что‑либо хорошее 
власть дэвов?  я спрашиваю тех, кто видел, как жрецы уничто‑
жают ради дэвов скот и как правители приходят к власти с 
помощью насилия».  он стремился открыть соотечественникам 
глаза, побуждал их сделать жизнь более достойной наяву, а не в 
забытьи от хаомы: «48.10 Когда, о Мазда, добрые люди услышат 
призыв и поумнеют?  Когда они покончат с этой мерзостью, с 
помощью которой жрецы подло обманывают, а властелины со‑
вершают грабежи?»

То, что Заратустра предлагал взамен поклонения пле-
менным божкам и многочисленным добрым духам — ахурам, 
влекло за собой коренное изменение шкалы ценностей в жиз-
ни мидийцев.

*
Прежде всего, Заратустра осознал и провозгласил, что в 

мире существует только одно высшее положительное нача-
ло, которое стоит абсолютно над всеми людьми.  в своих по-
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этических гимнах он называет его или просто ахура — «Бог», 
или Мазда — «Мудрый», или ахура Мазда.  в то время как в 
древнем культе мидийцев мир богов и мир людей разделяла не-
преодолимая пропасть,  Заратустра заговорил об отношениях 
родства, отцовства, ахуры по отношению к людям и ко всему 
живому.  вместо внешнего, обрядового, богопочитания он вы-
двинул требования этического служения.  Дурману хаомы За-
ратустра противопоставил размышление как верный путь, 
ведущий к Богу.  Именно этим путём он пришёл к своим убеж-
дениям: «31.8 я постиг тебя, о Мазда; я понял, что ты — первый 
и последний, что ты — отец благомыслия, творец истины и вер‑
ховный судья наших поступков».

*
Духовное восхождение Заратустры началось с попыток от-

ветить на простые вопросы, которыми, как помнил скрижаль, 
когда-то задался и он сам.  

«43.7 я осознал тебя как верховное провидение, Мазда, когда 
благая мысль пришла и спросила меня: “Кто ты?  Чей ты?”», — 
исповедуется Заратустра.  То были первые из бесконечного 
ряда вопросов, ведущих к вере: откуда произошли солнце и 
звёзды?  откуда в мироздании такая гармония?  с какой целью 
и для кого создан столь замечательный мир?  Заратустра хочет 
знать всё, и он обращается к Богу: 

44.8–17 Как моей душе достичь высшей степени блага?.. 
Как мне постигнуть суть веры?..
Какая вера лучшая для всех живущих?..
Как мне узнать, добродетельный или порочный человек, 

с которым я вступаю в разговор?..
Как можно обезвредить зло руками добродетельных?..
Кто защитит весь мир благодаря твоему учению?..
Как мне в стремлении к тебе достичь тебя?
Как сделать так, чтоб голос мой услышали другие?
вопросы, которые волнуют пытливого Заратустру и которые 

он задаёт себе и Богу, то уводят его в запредельный мир, где он 
ищет путь к вечной жизни, то возвращают его на землю, где сво-
его взыскуют интересы частного собственника.  «44.18 Заслужу 
ли я твоё вознаграждение будучи праведным?  Получу ли свою пла‑
ту: десять кобылиц, жеребца и верблюда, которые были обещаны 
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мне?» — обращается к ахуре Заратустра.  видимо, озабоченный 
неуплатой причитавшегося ему долга, он в следующем стихе, не 
называя имён, спрашивает Бога, как наказан будет этот обман-
щик: «44.19 Скажи мне, Ахура, какое наказание понесёт человек, 
не отдающий платы тому, кто заслужил её?».  Но мысль, кото-
рая приземлила Заратустру, уходит.  он забывает о невозвращён-
ных ему кобылицах и опять задумывается о вечном.

*
Размышляя над присущими миру законами и продолжая за-

давать вопросы Богу, Заратустра постепенно сам отвечает на 
многие из них.  он приходит к выводу о существовании в мире 
двух противоположных духовных начал — доброго и злого.  он 
прозревает, что только приверженность к доброму началу ведёт 
к продлению жизни за чертой смерти: «33.3 тот, кто благожела‑
телен к праведным людям, будь он знатный, или земледелец, или 
скотовод, и тот, кто усердно трудится, делая мир процветаю‑
щим, придёт к единению с истиной в мире благомыслия». 

Заратустра не только избрал для себя активное служение исти-
не.  своё призвание он увидел в том, чтобы помочь сделать правиль-
ный выбор другим.  он ещё не представлял, каким образом испол-
нить свою миссию.  Путь его духовного становления, как понимал 
скрижаль, прошёл через полосу сомнений.  «34.6 Если ты, о Мазда, 
действительно истина и благомыслие, — испытывает Бога Зара‑
тустра, — тогда дай мне какой‑нибудь знак, пусть даже крутым 
поворотом земной жизни моей, чтобы я мог предстать перед тобой 
с радостью, в благоговении и с восхвалением тебя».

в деле осуществления замыслов Заратустра во многом по-
лагается на участие Мазды.  Его просьбы к Богу столь же ис-
кренни и столь же многочисленны, как его вопросы.  он об-
ращается к ахуре за благословением, поддержкой, советом; он 
просит силы, решительности, глубокой проницательности для 
своего ума.  в поисках истины Заратустра призывает на помощь 
вдохновение.  он просит, чтобы его голос услышали все люди и 
чтобы они поверили ему.  он ждёт от Мазды откровения о про-
исходящем с человеком после смерти и просит благоденствия и 
бессмертия в занебесной обители для всех праведников.

скрижаль не мог знать, сбылись ли надежды Заратустры на 
вечное блаженное существование после смерти, но из Гат следо-
вало, что ему досталось практически всё, о чём он просил Бога 
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относительно своей земной жизни.  У пророка мидийцев хва-
тило и решительности, и сил вступить в борьбу с жестокими и 
корыстолюбивыми властелинами и жрецами.  соотечественни-
ки Заратустры, пусть не сразу, но вняли его увещеваниям и при-
няли положения новой веры.  высокий исповедальный слог Гат 
с очевидностью свидетельствовал, что к автору нисходило высо-
кое поэтическое вдохновение.  к высказанным им философским 
взглядам лучшие умы человечества пришли спустя лишь века по-
сле него.  Заратустру услышали и в ближних, и в самых дальних 
странах.  И не только услышали.  Его идеи в той или иной степе-
ни были восприняты персами, иудеями и греками.  Тем самым 
убеждения Заратустры оказали влияние на весь Древний мир, 
который заложил фундамент культуры всего человечества.

*
После того как библиотечная система скрижаля стала рабо-

тать‚ текущих дел по выдаче и приёму документации у него было 
не так уж много.  Помимо выполнения библиотечных обязанно-
стей, он принимал участие в одном из проектов компании.  Эта 
новая работа лишь отдалённо походила на  программирование: 
он составлял таблицы‚ в которых определённым образом кодиро-
вал правила, существующие в телефонной индустрии.  И хотя его 
мозги за день бывали изрядно выжаты, в семь часов вечера он мог 
уже сесть дома за письменный стол и заняться своими делами.  

Так после полутора лет жизни на американской земле скри-
жаль обрёл то временнóе пространство‚ в пределах которого мог 
чувствовать себя свободным человеком и при этом не испытывать 
угрызений совести из-за того, что находится на содержании обще-
ства.  в этом личном пространстве он проживал два выходных дня 
в неделю и вечерние часы по будням.  Продав за деньги часть свое-
го времени и сил, он обрёл также уверенность, что сможет содер-
жать семью.  кроме того, у него появилась возможность дать сыну 
хорошее образование.  Радовало скрижаля и то, что он покупал 
необходимые книги уже без ущерба для семейного бюджета.

*
После долгих размышлений над феноменом жизни Зарату-

стре открылись многие из тех закономерностей, которые лежат 
в основе мироздания.  Ему стало ясно и то, как приступить к ис-
полнению главного дела своей жизни.  он ещё продолжал обра-
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щаться к Мазде с вопросами и просьбами, но вопросы звучали всё 
больше риторически, а просьбы уже несли в себе скорее благо-
дарность за установленный в мире порядок вещей.  Заратустра 
сделал выбор: «43.8 ...Столь долго, сколько хватит сил, о Мазда, 
я буду противником несправедливых и решительным заступником 
добродетельных».  в своём намерении содействовать силам доб ра 
на земле он решил не останавливаться ни перед чем.  «43.11 Пусть 
задача трудна, пусть она принесёт мне печали, я буду предан тебе 
во всём до конца», — звучит его зарок в Гатах.  

Первая аудитория Заратустры состояла, очевидно, из узко-
го круга людей, способных мыслить самостоятельно.  «30.1 вам, 
стремящимся к истине, я буду говорить о том, что должен знать 
разумный человек», — возможно, именно этими словами обра-
тился он к ним в первый раз.  То была и проповедь, и выступле-
ние поэта, и зачин к последующей философской беседе:

30.2–4 вслушайтесь в эти слова о главном и рассудите. 
Пусть каждый сделает для себя свободный выбор между дву‑
мя убеждениями. вдумайтесь и пробудитесь.

Есть два духовных начала — доброе и злое, которые 
проявляют себя как близнецы в мыслях, словах и действиях. 
И между ними двумя мудрые делают правильный выбор.

Когда эти два духа сошлись впервые, они положили на‑
чало жизни и подавлению жизни. И пока существует мир, 
приверженцев зла ожидает наихудшее, а наилучшее — до‑
бродетельных.
Заратустра воспевает в гимнах то, что ему открылось.  он 

убеждён в существовании двух миров.  один из них, духовный, 
всецело принадлежит Богу.  в другом, материальном, живут 
люди и борются между собой силы добра и зла.  в то время как 
духовная реальность пребывает вечно неизменной, материаль-
ный мир имеет начало, и творец его — Мазда.  «31.7 вначале 
Он помыслил так: Да будут эти чудные миры наполнены све‑
том, — Он, творец справедливости, мудрый, всегда неизменный 
Ахура», — прозревает Заратустра.

Из его гимнов следует, что зла в мире ахуры Мазды не 
существует.  в этой божественной реальности пребывают аб-
страктные субстанции, или идеи, которые выступают как под-
чинённые Богу, но в то же время неотделимые от Бога начала.  
скорее всего, термины, взятые Заратустрой для этих чисто ду-
ховных понятий, обозначали в древнемидийском культе каких-
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то других божеств, а он вложил в старые имена новый смысл.  
Из этих сущностей Бога Заратустра выделил две главные: исти-
ну — она же правда или справедливость — и добрый помысел, 
который можно понимать как благомыслие или высший разум.  
он упоминает и другие проявления Бога: добродетельность, 
благополучие, вечное блаженство.  

согласно Заратустре, божественная реальность и матери-
альный мир сообщаются между собой и эта связь между мирами 
двунаправлена.  с одной стороны, Богу известны мысли и дея-
ния — будь они открытые или тайные — абсолютно всех лю-
дей.  с другой стороны, люди своей преданностью справедли-
вости, своим восприятием таких божественных сущностей, как 
благомыслие и благочестие, приобщаются к Мазде.  Заратустра 
уверен, что добрые дела и мысли каким-то образом приближа-
ют людей к Богу.  он лишь не знает, как такое единение проис-
ходит, и спрашивает об этом у самого Творца: «31.16 Когда и как 
душа такого праведного человека станет подобна тебе?».

*
По убеждению Заратустры, не только Бог неизменен, но и 

законы, данные людям, остаются незыблемыми.  Наиболее часто 
он говорит о надлежащем человеку стремлении к справедливо-
сти и отчуждении зла.  Причём необходимость сторониться зла 
касается не только поступков, но также высказываний и даже 
мыслей.  Заратустра учит хорошему отношению и к добрым, 
и к заблудшим людям.  круг тех, за чьё благополучие он молит 
Мазду, Заратустра не ограничивает своими земляками: перед 
Богом все равны, считает он.  И если во власти добродетельно-
го человека окажется житель другой земли или сторонник дру-
гой веры, то этого чужеземца нужно прежде всего защитить от 
оскорблений и расправы над ним, а затем помочь ему понять, 
в чём состоит благородная жизнь и справедливость. 

Заратустра утверждает, что Богу в борьбе со злом нужна 
помощь людей.  Праведный человек своим мышлением, выска-
зываниями, поступками определённым образом способствует 
интересам истины и добра.  Больше того, на активное противо-
действие злу Заратустра смотрит как на обязанность людей.  
«46.6 Кто попустительствует злу, тот сам сторонник зла», — 
заявляет он.  По отношению к злоумышленнику, который по-
кушается на достояние честных людей, Заратустра считает за-
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конным наказание преступника.  он просит Мазду о возмездии 
злодеям, но при этом и сам обязуется противостоять насилию 
самым решительным образом.

*
Принятие учения Заратустры соотечественниками означа-

ло коренную ломку существующих на его родине традиций в ве-
рованиях народа и в порядке богослужения.  Прежнее единое и 
обязательное для всех соблюдение культовых предписаний не 
требовало от древних иранцев ни напряжения духовных сил, 
ни работы ума.  вместо этих формальных ритуалов Заратустра 
предлагал землякам живое общение с Богом.  в своём дерзком 
наступлении на догматы древнего культа он пошёл ещё даль-
ше — заговорил о данной человеку свободе придерживаться 
собственных взглядов: «31.11 О Мазда, твоим совершенным ра‑
зумом ты создал нас имеющими тело и душу, ты дал нам способ‑
ность мыслить, говорить и действовать.  Поэтому каждый во‑
лен делать свой выбор по собственной воле».  Такой свободный 
выбор, повторял Заратустра, влечёт за собой ответственность 
за принятое решение: каждому предстоит самому отвечать за 
свои слова и поступки.

Заратустра очень часто заводит речь о воздаянии.  Люди, 
считает он, должны знать о том, что им будет отплачено со-
гласно содеянному: добром — за добро, злом — за зло.  судить 
будут каждого: и грешника, и праведника, и того, у кого хоро-
ших и плохих дел поровну.  Того, кто верен Мазде и в мыслях 
и в поступках, ожидает вечное блаженство и вечное общение 
с истиной: душа такого человека будет с Богом, уверен Зара-
тустра.  Но воздаяние происходит ещё в этом, материальном 
мире: «34.14 твою бесценную награду, о Мазда, ты посылаешь бла‑
гомыслием в этой, телесной, жизни тому, кто трудится для блага 
твоего творения в духе истины».

скрижаль задумался над этим суждением Заратустры и со-
гласился с ним.  в самом деле, человеку, который честным тру-
дом, добрым отношением к людям и ко всему живому способ-
ствует укреплению блага на земле, само сознание выполняемой 
миссии даёт великое счастье.  скрижаль понимал это не только 
умом.  он сам жил с чувством умиротворённости в душе — он 
был счастливым человеком.
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*
Провозгласив свободу убеждений, Заратустра тем самым 

посягнул на верховенство и на материальное благополучие жре-
ческого сословия.  Жертвенным дарам, которые миряне прино-
сили жрецам для искупления своих грехов, и ритуальному убою 
скота он противопоставил нравственное служение Богу.  Един-
ственными желанными приношениями для Мазды являются до-
брые дела и добрые помыслы, утверждал Заратустра.  выступив 
против несправедливости, этот дерзкий проповедник не оста-
новился на полпути.  он поднял голос также против произво-
ла жестоких владык и заговорил об изменении существующих в 
стране порядков.  «32.15 Порочные правители и жрецы не должны 
больше властвовать», — учил он.

Заратустра знал, на что шёл.  И для него наступил тяжёлый 
час испытаний.  о пережитых им гонениях и тяготах свиде-
тельствуют лишь несколько его исповедальных строк, сохра-
нившихся в «Ясне»: 

46.1–3 в какую землю скрыться мне? Куда бежать от 
злых владык и от людей, которые мне прежде благоволили? 
Родные и знакомые покинули меня. Как мне теперь служить 
тебе, Ахура Мазда? 

я знаю, Мазда, причину моих неудач. Средства мои 
скудны, и лишь пару друзей у меня. я взываю к тебе, Ахура. 
Помоги мне так, как друг поддерживает друга. Даруй мне 
от добродетели силу высшего разума.

Когда же, Мазда, наконец взойдёт заря справедливости 
в мире?..
Заратустра вряд ли предполагал, что зари, о которой 

он вопрошал Бога, человечеству придётся ждать так долго.  
«а стало ли уже светать — в том смысле, что имел в виду За-
ратустра?» — спросил себя скрижаль.  «Пожалуй, уже слег-
ка развиднелось», — подумал он.  По крайней мере, он верил 
в то, что стремление к законности, упроченное в последних 
веках второго тысячелетия на большей части планеты, не 
было подобно тем обманчивым всполохам на небе от дальней 
грозы или от полыхающего где-то за горизонтом пожара, ко-
торые по ошибке можно принять за проблески первых лучей 
восходящего солнца.  
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*
в глубокой беззвёздной ночи скрижаль с трудом продви-

гался по дикой каменистой местности.  И он ещё очень долго 
шёл на тот малый огонёк, что одиноко мерцал вдали.

Приблизившись наконец к островку света, он увидел в про-
филь длинноволосого человека, сидевшего у огня.  

— кто ты? — повернулся к нему мужчина, и скрижаль не 
столько уловил в той полумгле, сколько почувствовал на себе 
внимательный взгляд.

он растерялся, — не знал, что ответить.
— Я Заратустра, — назвал себя мужчина. — Ты слышал 

что-нибудь обо мне?
— Да, — откликнулся скрижаль.
— Тогда тебе известно, что ты немало рискуешь, вступая со 

мной в разговор.  Уходи, если тебе дорога твоя жизнь.
Поначалу скрижалю показалось, что его приход обрадовал 

Заратустру.  Теперь он усомнился в этом.  он не двигался с ме-
ста и молчал.  

— с добром ли ты пришёл ко мне или со злом? — спросил 
Заратустра.

— с добром, — ответил скрижаль.  он помолчал и доба-
вил: — Я хочу понять суть твоего учения.

Заратустра не спеша, в раздумье, поднял длинные щипцы, 
которые лежали у его ног, поворошил ими дрова в большой куб-
кообразной чаше — и там живо заиграло пламя.

— Ну тогда оставайся, — сказал он.
скрижаль сделал ещё несколько шагов, но опять остановил-

ся.  он помнил о культе огня, который существовал у иранцев, и 
о переносных алтарях, поэтому не знал, как себя вести.  Зарату-
стра, видимо, уловил его замешательство и указал ему на камень 
чуть в стороне от себя и от жертвенника.

Теперь, когда они сидели лицом друг к другу, скрижаль мог 
рассмотреть Заратустру внимательней.  Блики огня в больших 
чёрных глазах, казалось, бросали отсвет в саму душу этого чело-
века и высвечивали глубокий поток переживаний.  Худое лицо 
Заратустры обрамляла густая курчавая борода.  На его голове 
плотно сидела круглая, с плоским верхом шапочка.  вьющиеся 
волосы пышно выбивались из-под неё и ниспадали на плечи.  На 
нём был просторный, схваченный поясом кафтан с очень широ-
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кими рукавами.  Полы его длинной одежды были подобраны.  
Плечи и шею Заратустры окутывала грубая накидка. 

— Никто не приходит ко мне за огнём, — с грустью в голо-
се промолвил он. — в глазах народа я больше не жрец, а измен-
ник, который предал веру предков.

Заратустра попытался улыбнуться, но улыбка получилась 
вымученной.

— а где твои ученики? — решился спросить скрижаль.
— Им пригрозили расправой... — ответил Заратустра.  он 

хотел добавить ещё что-то, но замолчал.
в чуткой ночной тишине, обострённой почти до звона, 

мерно потрескивали горящие поленья.  Тонкий пряный запах, 
как понял теперь скрижаль, ему не почудился: запах исходил от 
жертвенника.

— Ты веришь, что добро одолеет зло?  Что добро силь-
нее? — нарушил молчание Заратустра.

— Я ещё не нашёл ответы на эти вопросы, — признался 
скрижаль.

Заратустра опустил голову и как будто потерял всякий ин-
терес к разговору.  Но когда он опять поднял свои чёрные гла-
за, скрижаль увидел в них рдяные отливы от растревоженного 
внутреннего жара.

— Я знаю, что добро сильнее, — уверенно сказал Зарату-
стра. — Но почему, почему сила и власть оказываются на сто-
роне злых и нечестных людей?!

скрижаль молчал.
— Я вот что думаю, — продолжал Заратустра, как бы раз-

мышляя вслух. — Быть может, добру просто нужно время.  До-
бро делает своё дело незаметно.  Тысячи скотоводов трудятся 
каждый день с утра до ночи, из года в год, — растят детей, за-
ботятся о домашнем хозяйстве...  Разрушить их жизнь очень 
просто.  Разрушение быстрее, заметнее, легче созидания.  Так 
и зло проворней добра... но не сильнее.  Иначе люди не растили 
бы детей, не ухаживали бы за скотом.  Иначе жизнь, любовь не 
брали бы своё!

Заратустра разволновался.  он взял щипцы и пододвинул 
обуглившиеся с краю головешки ближе к огню.

— Но как бороться со злом? — спросил он уже спокой-
но. — как ты думаешь?
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— Мне кажется, надо просто честно делать своё дело и 
быть добрым к людям, — ответил скрижаль.

— Ты хорошо сказал, — отозвался Заратустра. — Но я счи-
таю, этого мало.  со злом нужно именно бороться...  вот только 
люди почему-то боятся поднять голос против несправедливости, 
боятся изменить привычный порядок вещей...  Я тоже боялся.

Заратустра увидел, что скрижаль поёжился от холода, и пред-
ложил ему свою накидку.  скрижаль поблагодарил и отказался. 

— однажды вечером я, как всегда, сидел у жертвенника, — 
заговорил Заратустра. — ко мне несколько раз приходили люди 
из моего селения, приходили за огнём, чтобы зажечь его у себя 
в домах.  всю предыдущую ночь я истово молился и не сомкнул 
глаз.  Молился я и в эту ночь.  как положено жрецу, я был с по-
вязкой на рту, чтобы не осквернить священный огонь своим ды-
ханием.  Перчатки я тоже не снимал, чтобы случайно не коснуть-
ся священного огня.  Но я уснул.  И мне приснился ахура.  Это 
было какое-то чудесное живое сияние.  сначала оно озарило от 
края и до края всё небо, затем перешло в меня и постепенно за-
полнило всю мою душу.  И вдруг я услышал, что ахура позвал 
меня.  Голос был столь же необычным, как сияние: зов исходил 
от неба и в то же время звучал внутри меня.

Заратустра тяжело дышал.  он подложил в огонь несколько 
ровно порубленных поленьев, которые лежали в стороне, и по-
малу справился с волнением.

— Наверное, я потянулся во сне навстречу голосу, — про-
должил он. — Я коснулся жертвенника и обжёг руку.  Я сильно 
испугался...  Испугался того, что осквернил своим прикоснове-
нием священный огонь и что ахура меня теперь накажет.  Мне 
предстоял долгий путь искупления.  Но божественная сила не 
покинула меня: я по-прежнему ощущал где-то совсем рядом 
присутствие ахуры.  Именно тогда, когда меня отстранили от 
исполнения жреческих обязанностей, я в первый раз задумался 
над тем, что связывает человека и всемудрого.  И я понял: не 
ритуальные действия сближают человека с божественным ми-
ром, а какие-то внутренние связи.  Путь к Мазде лежит где-то 
в пределах души и разума, и значит, эти узы разорвать нельзя!  
Больше того, единение с вечным означает для праведной души 
бессмертие!

Заратустра заметно разгорячился.  он сбросил с плеч на-
кидку и заговорил опять:
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— Теперь я знаю: сияние, которое наполнило меня в том 
сновидении, было знаком, что всемудрый — во мне, что свя-
щенный огонь — не тот, полыхающий в жертвеннике, а другой, 
живой, горящий в груди человека.  И зажёг его сам ахура.  По-
этому каждый из нас — жрец, служитель своей религии...  од-
нако народ по-прежнему считает жрецом того, кто закалывает 
быков и восседает у алтаря с повязкой на лице и в перчатках.

Где-то очень далеко пропел петух.  «Наверное, скоро 
утро», — невольно подумал скрижаль, хотя светать даже не на-
чинало.  

— в том своём вынужденном уединении, — закончил рас-
сказ Заратустра, — я понял ещё одно: чтобы отстаивать спра-
ведливость, я должен побороть страх.  Теперь я не отступлю... 
даже если это будет стоить мне жизни. 

Заратустра закрыл глаза, что-то неразборчиво прошептал и 
едва слышно промолвил:

— Дай мне силы идти до конца.
они долго молча сидели вдвоём у огня, уже навеки связан-

ные этим, длиною в нескончаемую мидийскую ночь, пересече-
нием своих судеб.  

скрижаль собрался уходить.
— Подожди, — попросил Заратустра. — Посиди со мной 

ещё немного.
скрижалю и самому не хотелось прощаться, он просто 

опасался быть в тягость Заратустре.  он ощущал духовную бли-
зость с этим человеком, чувствовал поддержку родственной 
души и не хотел её терять.  возможно, и его присутствие здесь, 
в этой всеми забытой мидийской глухомани, оказалось нужным 
Заратустре.

*
в ХХ век скрижаля вернул звонок в дверь.  На пороге сто-

ял человек в традиционной еврейской одежде.  в одной руке он 
крепко сжимал пачку двадцатидолларовых купюр.  он держал 
пачку денег перед собой в кулаке так‚ как держат обычно букет 
цветов.  в другой его руке был блокнот с ручкой.  Из слов незва-
ного гостя скрижаль понял лишь то‚ что он собирает деньги на 
какое-то богоугодное дело.  Жизнерадостный и энергичный‚ он 
заявил, что каждый должен пожертвовать хотя бы двадцать дол-
ларов.  скрижаль сказал, что не настолько богат‚ но если день-
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ги действительно пойдут на благо людям, пять долларов даст.  
сборщик пожертвований возмутился так, будто ему отказали 
в возврате причитающегося долга.  скрижаль положил на место 
купюру‚ которую достал из кошелька, и попрощался с гостем.  
Тот спохватился, залебезил и потянулся к кошельку скрижаля 
за ускользавшей от него пятёркой.  

Закрыв за этим бесцеремонным субъектом дверь‚ скри-
жаль пожалел‚ что дал ему деньги.  кроме обычных для религи-
озного еврея внешних атрибутов — пейсов, чёрного костюма 
и шляпы‚ — облик этого человека был явно отмечен печатью 
проходимца.

*
Заратустра, видно, не один год скитался по родному краю.  

Менялись правители земли, а он упорно делал своё дело: вы-
ступал против зла и обмана, взывал к справедливости и убеж-
дал земляков обратиться к истинной, искренней вере.  И люди 
наконец сами потянулись к нему.  стихи сорок пятой главы 
«Ясны» сохранили назидание Заратустры соотечественникам.  
опальный проповедник произнёс эту речь перед людьми, при-
шедшими из ближних и дальних селений только для того, чтобы 
его послушать.  Переписав её, скрижаль поставил на карточке 
заглавие «Нагорная проповедь Заратустры».  в стихах звучит 
голос человека, который уверен в том, что прозрел самые глав-
ные законы мира:

45.1–6 Слушайте меня, пришедшие отовсюду! И заду‑
майтесь. Нельзя допустить, чтобы злой учитель разрушил 
грядущую жизнь; даже когда лжец безмолвствует, его убеж‑
дения себя разоблачают.

я скажу вам о двух силах, одна из которых, добрая, 
так заявила злой в начале мира: Ни наши мысли, ни наши 
учения, ни цели, ни убеждения, ни слова, ни действия, ни сущ‑
ности наши, ни наши души между собой не согласны.

я скажу вам о первоосновах жизни, — о том, что от‑
крыл мне Ахура Мазда, всезнающий: каждому, кто не вы‑
полнит Его требование, уход из мира будет горестным.

я скажу вам, что самое лучшее в жизни — действо‑
вать в духе справедливости. Именно так поступать вну‑
шает Ахура — отец благомыслия и благочестия, всеведу‑
щий, которого обмануть невозможно.
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я скажу вам о том, что Святейший открыл мне наи‑
лучшее из того, что смертные могут услышать. «Каждый, 
кто будет внимать Мне и будет предан Мне, достигнет 
бессмертия», — вот что открыл мне Ахура Мазда.

я говорю о величайшем из всех, восхваляя Его, благоде‑
тельного для всего живого...
Заратустра закончил свою речь обращением к Богу с прось-

бой, в которой звучит его уверенность в том, что праведные 
люди находятся со всемудрым в ближайшем родстве: «45.11 Для 
тех, кто выступает против дэвов и против зла, для тех, кто 
чтит тебя, о Мазда, будь другом, братом и отцом».

*
Жизненный путь Заратустры явился одним из первых из-

вестных показательных примеров того, на что способен один 
человек, который борется за правое дело.  каким образом Зара-
тустре и его приверженцам удалось не только выстоять в борь-
бе за свои убеждения, но и потеснить могущественных жрецов 
государственной религии — осталось неизвестно.  Из Гат лишь 
следовало, что пришедший к власти царь по имени виштаспа 
разделял взгляды ещё недавно преследуемого проповедника и 
покровительствовал ему.  в своих поздних гимнах Заратустра 
говорит о справедливом правлении этого царя.  он просит Маз-
ду о благоденствии и для виштаспы, и для себя — и в материаль-
ном мире, и в другом, духовном.

когда виштаспа пришёл к власти, Заратустра оказался 
в роли реформатора государственного культа.  к этому времени 
из его стихов уже ушла трагическая исповедальность правдо-
искателя, который отчаянно борется со всем миром.  в них зву-
чит голос человека, исполнившего свою миссию на земле.  Тем 
не менее в поздних гимнах Заратустры столько же пыла, столь-
ко же просьб и вопросов к Мазде, как в ранних его стихах.  он 
повторяет свой обет — самоотверженно служить силам доб ра: 
«28.4 Пока есть силы и возможности, я буду всех учить стремить‑
ся к истине и добиваться справедливости».  Теперь его волнует 
то, каким образом обратить к Богу своих противников и злона-
меренных людей.  Нечто новое открылось Заратустре и в позна-
нии верховного начала.  «51.22 Ахура Мазда знает всех: и прежде 
бывших, и сейчас живущих», — считает он.  Давая наставления 
молодым супругам, Заратустра учит их следовать не общепри-
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нятым традициям и не канонам веры: он советует полагаться на 
собственный разум и на собственную интуицию.  

*
отношение зороастрийцев к своему религиозному вождю 

указывало скрижалю на ту же, подмеченную им при изуче нии 
буддизма склонность народных масс к мифологизации геро-
ев.  Толпа идеализирует и даже обожествляет своих любим-
цев.  в случае с Заратустрой скрижаль увидел одно из первых 
исторических свидетельств того, как заурядные люди воспри-
нимают события, которые представляются им неординарны-
ми.  Необычную сокрушительную духовную победу одного 
безоружного правдолюбца над всесильными владыками обы-
ватели объясняли его сверхъестественной способностью со-
вершать чудеса, а также вмешательством в его судьбу высших 
божественных сил.  

согласно мифам и более поздним книгам авесты, земной 
путь Заратустры состоял из чудес, которые постоянно сле-
довали одно за другим.  способность Заратустры исцелять 
людей — и силой слова, и ритуальным омовением водой, и 
возложением рук, и просто взглядом — выглядит в ряду этих 
чудес чем-то само собой разумеющимся.  Необъяснимые 
вещи происходили якобы ещё с его бабкой.  Так, вынашивая 
в утробе девочку — мать будущего пророка, бабушка Зарату-
стры однажды подошла к алтарю — и огонь после этого в нём 
не угасал, хотя дров в него больше не подкладывали.  а в тот 
ночной час, когда девочка появилась на свет, небо вдруг оза-
рилось удивительным сиянием.  Мать Заратустры также имела 
чудодейственное влияние на огонь: пламя чутко вспыхивало 
при каждом её приближении к домашнему очагу.  Злые дэвы 
предчувствовали нависшую над ними угрозу.  сначала они пы-
тались извести девочку.  Затем, когда она всё же выросла, они 
препятствовали ей и её мужу зачать младенца.  Потерпев не-
удачу и здесь, злые дэвы порешили уничтожить плод, который 
уже развивался в утробе матери.  

Рождение Заратустры тоже, конечно, сопровождали чудеса.  
Природа, звери и птицы начали ликовать ещё за три дня до это-
го долгожданного события.  Не обошлось и без божественного 
знамения.  а когда ребёнок появился на свет, он громко и ра-
достно засмеялся, после чего произнёс священное заклинание.  
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Помимо дэвов, с Заратустрой пытались покончить и жрецы — 
чёрные маги, которые предвидели конец своего могущества.  
один из них попытался незаметно свернуть младенцу шею, но 
у него тут же отсохла рука.  Затем этому жрецу удалось бросить 
новорожденного в огонь, однако пламя в тот же миг погасло и 
больше разгораться не хотело.  оставленный в логове волчицы 
мальчик также оказался невредим.

одна из частей «авесты» — «вендидад» — содержит 
рассказ об искушении Заратустры.  Здесь говорится о том, что 
Дьявол послал демона покончить с пророком, но демон услы-
шал молитву Заратустры — и поражённый его величием, вер-
нулся к  своему владыке ни с чем.  когда Заратустра почувство-
вал опасность, он сам пошёл расправиться со злой силой.  Держа 
в руках камни величиною с дом, он объявил Дьяволу о своём 
намерении истребить всех злых духов и даже саму смерть.  Ис-
пуганный Дьявол посулил ему царство на земле в обмен на отре-
чение от веры в ахуру Мазду.  Но Заратустра ответил, что не от-
ступится от святой веры, даже если это будет стоить ему жизни. 

Такая гиперболическая реакция древних мидийцев и пер-
сов на духовный подвиг Заратустры, как понимал скрижаль, яв-
ляется характерной для массового сознания.



— 234 —

Индуизм. — одна из наиболее значительных по числу 
приверженцев религий. По статистическим данным конца 
ХХ века эту веру исповедуют в мире около 750 миллионов 
человек. Из них 675 миллионов проживают в Индии.

Индуизм сформировался в I тысячелетии христиан-
ской эры в результате развития древнего ведийского культа 
и брахманизма, которые вобрали в себя различные народ-
ные традиции Индии. Многочисленным толкам этой рели-
гии присуща вера в перевоплощение душ в соответствии 
с дейст вием кармы — совокупности совершаемых людьми 
добрых и злых дел.

высшей, надмирной, реальностью согласно теории ин-
дуизма является Брахман. однако лишь немногие индусы 
в своей религиозной жизни вспоминают о Боге-Творце и 
о философском наследии брахманизма. Главными почитае-
мыми в индуизме богами стали вишну и Шива. Понимание 
сути этой религии значительно разнится в зависимости от 
культурного уровня её сторонников и от местных обычаев. 
в необразованных слоях приверженцев индуизма широко 
распространены магия, колдовство, поклонение идолам и 
местным божкам, культ животных и растений.

*
До того как скрижаль познакомился с учениями Будды и 

Джины, он практически ничего об индуизме не знал.  Ему было 
лишь известно, что эта религия является господствующей в Ин-
дии.  История этой страны, как помнилось ему, уходила в про-
шлое более чем на четыре тысячелетия, и потому он считал ин-
дуизм одной из самых древних религий мира. 

Теперь, когда скрижаль столкнулся с разнообразными ве-
рованиями Индии и проследил путь их развития, он пришёл 
к важным для себя выводам.  Прежде всего, он ясно увидел, что 
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под одним и тем же названием культа могут уживаться различ-
ные верования, не имеющие между собой ничего, кроме этого 
имени, общего.  скрижаль осознал и то, что религии умира-
ют, — уходят из жизни так же, как люди: одни умирают своей 
смертью, тихо и незаметно; другие гибнут под натиском более 
молодых и жизнеспособных культов.  При этом и религии, по-
добно людям, не уходят бесследно.  обретённые их привержен-
цами представления о мире и жизненный опыт переосмыслива-
ются и развиваются в других учениях, которые часто выходят 
из среды этих же умирающих религий, но выступают уже под 
новыми именами.  

скрижаль не знал, действует ли закон перевоплощений на 
уровне одной отдельно взятой человеческой жизни, как в том 
убеждены индусы.  Но за изучением истории их верований он 
увидел, что такие метаморфозы происходят с мировоззрением 
людских масс.  Народы, которые населяли Индию, несколько раз 
меняли и своих богов, и свои идеалы: старый, отживший культ 
умирал, чтобы возродиться в новом качестве.  

*
Появление ведийской религии в Индии было вызвано про-

цессом миграции воинственных племён ариев.  Это переселение 
происходило в течение всего второго тысячелетия античной эры.  
Из средней азии арии направлялись частью на юго-восток — на 
территорию, названную впоследствии Ираном, частью же пово-
рачивали на юго-запад — в страну, которая лежала за рекой Инд.  
Эти небольшие племена не представляли собой единого народа.  
они заключали между собой временные союзы и вели непрерыв-
ные войны.  случалось, они воевали и друг с другом.  арии хоро-
шо стреляли из лука и метали дротики.  На своих быстроходных, 
запряжённых конями боевых колесницах они продвигались за 
Инд всё дальше и дальше.  Прокладывая себе дорогу силой ору-
жия, они захватывали скот и богатства местных жителей.  корен-
ное население Индии превосходило этих пришельцев уровнем 
материальной культуры, но жители Индостана не были воин-
ственными людьми и противостоять ариям не могли.  

Завоеватели уделяли особое внимание религиозной сто-
роне своей жизни.  арии выражали почтение богам щедрыми 
жертвоприношениями и хвалебными песнями.  сочинением 
гимнов занимались риши — поэты, которые в среде жрецов со-
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ставляли особый класс.  Жрецы ариев — брахманы — заучива-
ли эти гимны наизусть и передавали их, слово в слово, из поко-
ления в поколение.  Многие из песен сложились, вероятно, ещё 
задолго до вторжения арийских племён в Индию.  Записанные 
только в Х–ХI веках новой эры, эти поэтические тексты соста-
вили четыре сборника.  Из них наибольшее значение придаётся 
Ригведе.  вошедшие в неё гимны, как понял скрижаль, являются 
одними из самых древних сохранившихся литературных памят-
ников человечества.  

скрижаль пытался увидеть жизнь на Земле в её развитии.  
И он захотел узнать, что волновало людей за четыре, а то и за 
пять тысячелетий до его появления на свет.

*
Борис — давний сослуживец скрижаля, с которым он слу-

чайно встретился в Нью-Йорке, — позвонил ему и поделился 
своими переживаниями.  Борис работал программистом в ком-
пании‚ куда принимали почти исключительно эмигрантов из 
бывшего советского союза, причём отбирали специалистов, 
которые только недавно приехали в сШа и потому готовы 
были трудиться за любые деньги.  По словам Бориса‚ зарплату 
в его фирме прибавляли очень неохотно и понемногу‚ а когда 
эта сумма достигала известного уровня‚ человеку давали по-
нять‚ что ему надо подыскивать себе новую работу.  На место 
ушедшего брали другого‚ не менее толкового специалиста, ко-
торый трудился по двенадцать часов в день за минимальную 
плату.  Именно в таком положении засидевшегося ветерана ока-
зался Борис после четырёх лет службы.  скрижаль сказал, что 
может попробовать показать его резюме в своей компании, и 
Борис с радостью ухватился за это предложение.

*
Издание Ригведы, которое купил скрижаль, состояло из 

трёх объёмистых томов.  Эти песни, а их здесь было более 
тысячи, показались ему довольно однообразными.  Если бы 
скрижаль не поставил перед собой определённую цель, он 
бегло пролистал бы эти книги, чтобы просто получить пред-
ставление о священном писании индусов.  Но он хотел понять, 
от чего отталкивался в своём духовном росте этот народ, да и 
всё человечество.
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отношение ариев к богам, как стало ясно скрижалю, 
было откровенно прагматичным.  с помощью жертвоприно-
шений и молитв брахманы добивались не просто покровитель-
ства богов, но выпрашивали у них вполне конкретные земные 
блага.  «I.30.16 Он наш добытчик», — говорит об Индре, царе 
богов, один из поэтов Ригведы.  Именно такую роль арии от-
водили в своей жизни высшим силам.  Призывы к богам в этих 
священных гимнах порой походили то на рыночные торги, то 
на военные переговоры.  скрижаль выписал себе в картотеку 
наиболее характерные из них:  

I.20.7 Дайте богатства нам,
Совершающим трижды семь возлияний, —
Каждому дайте богатства, 
Довольные нашими прославлениями. 

I.102.4 встань в каждом бою на нашу сторону.
Пусть с тобой как с союзником
Мы победим вражеское войско.
Для древних ариев не существовало ни слишком мелочных, 

ни чересчур дерзких просьб, с которыми было бы зазорно об-
ращаться к богам: 

I.118.2 Сделайте полными наших коров.
Сделайте резвыми наших коней.
Сделайте каждого воина сильным.

IV.17.16 Желая добычи, желая коров и коней,
Мы, певцы, призываем Индру, сильного, для дружбы;
Дающего жён зовём — 
того, чья помощь нерушима...

IV.32.17–19 О тысяче обученных быстрых коней
Мы Индру просим,
О сотне вёдер сомы...  
Дай нам от щедрости твоей в дар
Десять кувшинов из золота.

VIII.78 (67).2–3 Принеси нам скот, коней и украшения,
И дай нам ещё золотые кольца,
А также, о смелый, дай нам в изобилии 
драгоценностей для украшения ушей,
ведь ты слывёшь добрым.  
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Человек, каким представал он перед скрижалем из песен 
Ригведы, являлся малой букашкой, судьба которой полностью 
зависит от прихоти богов.  Из тех же стихотворных текстов сле-
довало, правда, что древний арий мог умилостивить, задобрить 
этих всемогущих властелинов, выпросить у них долголетия, сил, 
счастья, богатства.  Человек мог даже подпоить богов, чтобы 
они не скупились на свои щедроты.  

*
Из упомянутых в Ригведе приношений богам больше все-

го говорится о соме — одурманивающем напитке.  Это зелье 
приготовляли брахманы.  они выжимали сок из какого-то нена-
званного в Ригведе растения, процеживали, а затем смешивали 
его с водой и молоком.  Это был тот же напиток, которым совер-
шали возлияния жрецы родственных ариям древних иранцев.  
Против боготворения хаомы, одурманивающей людей, в своё 
время боролся Заратустра.

судя по стихам Ригведы, сома приводила испившего её че-
ловека в состояние блаженства.  Брахманы сначала сами про-
бовали изготовленное питьё, а затем приносили его в жерт-
ву богам: выливали сому в костёр.  Ежедневный кропотливый 
труд, необходимый для производства этого дурмана, рассчитан 
был на ублажение небесных сил.  Но жрецы своими действия-
ми преследовали вполне земные, корыстные цели.  «1.4.2 Приди 
на наши выжимания, — приглашает Индру древний певец. — 
Испей сомы, о пьющий сому.  ведь упоение богатого сулит даре‑
ние коров».  «I.81.8 Опьяняйся, герой, соком, выливающимся для 
дарения и силы.  ведь мы знаем, что у тебя много добра», — за-
зывает его другой риши.  сома для ариев, помимо жертвенного 
напитка, являлся также одним из богов, который подпаивал в 
запредельном мире всех тамошних обитателей.  «IХ.97.42 Опья‑
няй ваю, чтоб он поспешил и дарил, — взывает к соме один из 
многочисленных посвящённых ему гимнов Ригведы, — опьяняй 
Митру‑варуну, когда тебя очищают.  Порадуй богов, порадуй 
толпу Марутову, опьяняй Небо и Землю, о бог, о Сома».  

*
Некоторые пожелания древних ариев, адресованные не-

божителям, представлялись скрижалю крайне сомнительными 
с точки зрения нравственности.  «II.28.9 Сними с меня долги, ко‑
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торые я сделал.  Пусть я не выплачу их, о владыка», — просит 
бога варуну один из стихотворцев Ригведы.  Если следовать 
ходу мыслей этого риши, то получалось, боги могут содейство-
вать человеку в совершении нечестного поступка; по крайней 
мере, их можно попытаться купить обильными жертвоприно-
шениями и льстивым славословием.  впрочем, в другом, англо-
язычном переводе этого стиха речь идёт не о долгах, а о грехах, 
проступках автора, и скрижаль не смог проверить, какой из 
переводов ближе к тексту оригинала.

«I.176.4 Убей каждого, кто не дарует возлияний [сомы], бес‑
чувственного, не доставляющего тебе наслаждений.  И нам его 
имущество отдай», — обращается к Индре другой поэт.  Пере-
воды Ригведы на русский и английский языки, которыми поль-
зовался скрижаль, в передаче смысла этого призыва совпадали.  
скрижаль увидел в нём один из самых ранних в истории челове-
чества примеров нетерпимости к инакомыслящим.  Запал этого 
стиха Ригведы напоминал ему рвение святош, которые провоз-
глашали смерть нечестивцам за отступление от религиозных 
традиций, хотя на самом деле их нападки на вольнодумцев были 
продиктованы исключительно стремлением к личной наживе.

Поймав себя на мысли, осуждающей подобный фанатизм, 
скрижаль понял, что не должен подходить к убеждениям древ-
них ариев с мерками нравственности ХХ века.  Тот брахман, 
который попросил у Индры смертной кары неверным, даже не 
считал нужным скрыть свои откровенно корыстные желания.  
Тем не менее скрижаль помнил, что у шумеров приблизительно 
в ту же эпоху — за две тысячи лет до начала нового летосчис-
ления — были уже достаточно развиты понятия о социальной 
справедливости и нравственности, а в их литературных произ-
ведениях отразился весь спектр переживаний, присущих циви-
лизованному человеку.

*
Хотя древние арии считали каждого смертного песчинкой, 

послушной малейшему дыханию всесильных богов, скрижаль 
за чтением гимнов Ригведы иногда улавливал смутное несогла-
сие беспокойных натур с такой ролью человека на земле.  По-
пытки древних жрецов-стихотворцев самоутвердиться шли не 
только от стремления амбициозных натур выдвинуться за счёт 
унижения врагов и недругов.
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Певец Ригведы заявляет порой о причастности людей к веч-
ному началу мира.  однако перед тем как решиться на такие речи, 
брахман, видно, мог порядком отхлебнуть жертвенного напитка: 

VIII.48.3 Мы выпили сому и стали бессмертны, 
Мы света достигли и нашли богов.  
Что теперь может сделать нам злоба врага? 
И что, о бессмертный, хитрость смертных?  
стремление не только подняться с колен, но в чём-то даже 

приблизиться к богам, отталкивалось и от безусловно трезвой 
мысли.  Так, один из поэтов Ригведы обращается к Небу и Земле 
то ли в воодушевлении от военной победы над врагами, то ли 
в помыслах уже о духовном величии:

I.160.5 воспетые, великие, о Небо и Земля, 
Даруйте нам, могучие Двое, великую славу, высокую власть, 
Посредством которой мы сможем возвысится над народами.  
И дайте нам силу, достойную удивления.
среди огромного количества гимнов, которые скрижа-

лю показались безликими и крайне однообразными, он увидел 
дерзкие, яркие строки.  Эти глубокие стихи говорили о непо-
средственной связи, о прямом родстве между человеком и не-
видимым божественным началом мира: 

I.164.37–38 Кем я в самом деле являюсь — не понимаю.  
Непостижимым, закованным в разум блуждаю.
лишь только перворождённый Закона входит в меня —
Опять завожу эту речь.

Уходит и снова он входит в меня, 
схваченный силой врождённой,
Бессмертный смертного порождает брата.
Не переставая, они движутся в разные стороны.
люди замечают одного и не замечают другого.  
Гимн, из которого скрижаль выписал эти строчки, опреде-

лённо выделялся из серой массы остальных песен древних ари-
ев.  Эти строфы отличала богатая образность и заметный фило-
софский уклон.  Их автором являлся слепой певец по прозвищу 
Диргхатамас, что значит «погружённый в глубокий мрак».  
Этот гимн был последним из двадцати пяти его песен, которые 
вошли в Ригведу.  скрижаль заинтересовался ими и обнаружил, 
что автором выписанных им чуть раньше стихов с просьбой 
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к Небу и Земле о славе, власти и о какой-то удивительной силе 
тоже был этот слепой риши.

*
Начав присматриваться к богам Ригведы, скрижаль отме-

тил явную закономерность: блёклости, безликости авторов свя-
щенных гимнов соответствовала такая же аморфность небожи-
телей, которых они восхваляли. 

Число богов в гимнах ариев было несколько раз обозначе-
но цифрой тридцать три.  Порой их количество определялось в 
Ригведе числом три тысячи триста тридцать девять, ни больше 
ни меньше.  Человек мог привлечь богов на свою сторону, вос-
пользовавшись их пристрастием к соме и неравнодушием к ле-
сти.  Боги Ригведы не вездесущи: каждый пребывает в данную 
минуту лишь в определённой местности.  «I.7.10 Для вас мы при‑
зываем Индру отовсюду, от всех других племён, — он только 
наш, ничей другой он быть не может!» — восклицает песнопе-
вец, уповая на избранность своего племени.  Но этот же риши 
в другом гимне, где выпрашивает у Индры обильных даров, об-
молвился о всемирной значимости царя богов: «I.9.3 Опьяняйся, 
о повелитель всех людей, прекрасногубый, возрадуйся восхвалени‑
ями, присутствующий при этих возлияниях».

На фоне бесчисленных унизительных просьб древних ари-
ев стихи слепого певца Диргхатамаса выделялись не только 
суждением о высокой природе человека.  столь же резко выпа-
дали из хора славословий Ригведы высказывания Диргхатамаса 
о надмирной реальности: 

I.164.5–6 Незрелый разумом, непроницательный духом,
я спрашиваю про эти устроенные богами пространства. [...]
Незрячий — зрячих мудрецов об этом спрашиваю;
Несведущий, спрашиваю, чтобы ведать:
Что это за Одно, которое в образе нерождённого
Устроило и упрочило эти шесть мировых пространств?  
После того как Диргхатамас назвал это одно нерождённым 

и непреходящим, он заключает: «I.164.42 Им живёт всё».  вопре-
ки противоречивым подсчётам жрецов, Диргхатамас утвержда-
ет, что в мире существует только одна высшая сила.  При этом 
ко множеству божественных имён он прибавил ещё одно, — 
имя известной своей красотой мифической птицы: 
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I.164.46 Индрой, Митрой, варуной и Агни его называют, 
А он — божественный прекраснокрылый Гарутмант.  
Что есть Одно мудрецы называют по‑разному...  
слепому певцу явно открылось нечто, чего никто из его 

зрячих современников-стихотворцев не прозрел.

*
в Десятой мандале Ригведы, куда вошли наиболее поздние 

по времени появления песни, скрижаль увидел ещё один заме-
чательный гимн.  Так же как последний из гимнов Диргхатамаса, 
он ярко выделялся из множества прочих приземлённых строф 
Ригведы.  в этих стихах пульсировала жизнь.  Неизвестный ав-
тор размышляет в них о происхождении мира: 

Х.129.2–7 Не было смерти тогда и не было ничего бессмертного.  
Не было признака, разделявшего дни и ночи. 
то Одно бездыханно дышало согласно своей природе.
И кроме него, ничего другого не было вообще. [...]

Он ли первопричина творения,
Он ли всё создал, или же нет, —
Кто надзирает за миром на высшем небе,
Истинно знает это, а может быть, и не знает. 
Закончив чтение Ригведы, скрижаль задумался над тем, 

в чём собственно заключалась характерная особенность ведий-
ского культа.  Не встреть он в Ригведе тех немногих выписан-
ных им глубоких мыслей, скрижаль мог бы сказать, что религия 
древних ариев была основана на рыночных отношениях с бога-
ми: за свои песни и жертвенные обряды брахманы выторговы-
вали у богов различные земные блага.  Но скрижаль никак не 
мог обобщать те ведийские гимны, которые казались ему уже 
давно мёртвыми, с живыми, взволновавшими его стихами.  Быть 
может, именно из-за этих немногих песен, подумал он, Ригведа 
и стала почитаться у индусов священным писанием. 

скрижаль понял, что говорить о верованиях какого-то на-
рода в целом и даже о вере некой группы людей можно толь-
ко условно.  Так, в отношении древних арийских стихотворцев 
правильней было бы чётко разграничивать, по крайней мере, 
представления подавляющего их большинства и взгляды этих 
двух философствующих поэтов: слепого риши Диргхатамаса, 
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который к концу жизни внутренне прозрел, и неизвестного ав-
тора сто двадцать девятого гимна Десятой мандалы Ригведы. 

*
После того как скрижаль занёс резюме Бориса в отдел кад-

ров своей компании, Бориса пригласили на интервью и затем 
предложили ему занять вакантную должность программиста.  
Борис был очень рад.  Его откровенно выживали с прежнего 
места службы.  «Надо же‚ как получилось.  Я хотел помочь с ра-
ботой тебе‚ а вместо этого ты нашёл работу мне, — сказал он 
скрижалю и уверенно добавил: — Это Бог сделал так‚ что мы 
встретились... чтобы вызволить меня».

Мысль о том, что истинной, скрытой причиной его отъезда 
из России являлась необходимость помощи Борису в поисках 
работы, показалась скрижалю интересной.  И всё же он очень 
сомневался‚ что Бог занимается такими вещами‚ как трудоуст-
ройство.  

*
скрижаль перечитал гимны слепого поэта Диргхатамаса 

ещё раз и надолго задумался.  Поразмыслив, он распростра-
нил свой вывод об условности однозначных суждений о вере 
не только любого сообщества людей, но даже одного человека.  
он ясно увидел, что миропонимание Диргхатамаса с годами 
существенно изменилось, как происходит со многими людьми.  
в своих более ранних песнях этот стихотворец подобно другим 
брахманам прославлял разных богов и хулил соплеменников за 
скупость подарков жрецам.  Его голос почти ничем не выде-
лялся тогда из общего хора.  однако в последнем из гимнов он 
предстаёт человеком, который коренным образом изменил свои 
убеждения.  слепой риши говорит уже здесь о едином высшем 
начале мира, — об отце, оберегающем всех и вся.  от прежнего 
дутого величия Диргхатамаса ко времени появления этих строк 
ничего не осталось: «I.164.21 Могучий хранитель мира, мудрый, 
вошёл в меня, недалёкого».

сделав вывод о неоднозначном характере не только мас-
совой, но даже личной веры, скрижаль понял, что тем самым 
просто внутренне согласился с утверждением Будды о непре-
рывном изменении каждого индивидуума в течение жизни.  
вера — будь то вера в Бога или вера в господство денег — не 
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есть нечто такое, что человек носит в душе от рождения до смер-
ти, не подвергая сомнению или пересмотру. 

*
Задумавшись когда-то над тем, существует Бог или нет, скри-

жаль решил для начала вникнуть в суть каждой из мировых рели-
гий и разобраться во взглядах самых известных религиозных на-
тур.  Теперь он пришёл к довольно неожиданным выводам.  

Для него и прежде не было откровением, что вера человека, 
подобно любому чувству, находится в непрерывном развитии, под-
вержена падениям и взлётам.  Но скрижаль только теперь вполне 
осознал, что из этого, в частности, следует невозможность точной 
передачи своего, личного, отношения к миру кому-либо ещё.  вера 
не поддаётся воспроизведению на опыте, понял он.  И тем более 
безнадёжным делом увидел скрижаль стремление народов сохра-
нить — передавать от поколения к поколению — чьи-то личные 
религиозные взгляды, подобно тому как происходит это с точными 
научными знаниями или профессиональными навыками.  

вера человека, как стал думать он, не есть нечто поддаю-
щееся рассмотрению извне.  ведь чтобы судить о чьём-либо от-
ношении к миру, необходимо находиться в этих отношениях: 
нужно быть или той сáмой личностью, чьи убеждения вызыва-
ют интерес, или же самим миром.  Даже будучи изложенной на 
бумаге, вера, которая некогда окрыляла какую-то возвышенную 
душу, застывает, а усвоенная другими людьми буквально, стано-
вится догмой.  она, как бабочка в гербарии, возможно и даёт 
какое-то представление о трепетном полёте, но уже мертва. 

Ход рассуждений скрижаля указывал, по меньшей мере, 
на искажённость религиозных учений, основанием для которых 
послужила вера какого-то одного человека. 

*
Проверяя свои выводы — пытаясь понять, не заблуждает-

ся ли он, — скрижаль подумал, что все исторические события 
тоже ведь миновали и не подлежат воспроизведению на опыте, 
но тем не менее достоверность большинства из них не оспари-
вается.  Почему же чья-нибудь личная вера, спрашивал он себя, 
также не может стать общим достоянием? 

скрижаль посмотрел с этой точки зрения на историю как 
науку попристальней и понял, что всеобщее, довольно относи-
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тельное, согласие людей во взглядах на прошлое прослеживает-
ся до тех пор, пока речь идёт о конкретных датах и бесспорных 
фактах.  а рассказы очевидцев и обобщения комментаторов этих 
свидетельств зачастую оказываются довольно противоречивы-
ми.  Поэтому история, как стал думать скрижаль, даёт в лучшем 
случае некую усреднённую оценку прошлого.  Эта оценка под-
правлена с учётом несовпадения личных пристрастий как самих 
летописцев, так и участников исторических событий.  Но даже 
если бы произошло чудо, подумал скрижаль, и у человечества 
оказалась бы только одна и притом абсолютно объективная вер-
сия всего пережитого землянами, то и в этом случае количество 
разных восприятий такого безупречного с исторической точки 
зрения документа определялось бы немногим меньше числа лю-
дей, изучивших эту объективную летопись: каждый из них уяс-
нил бы её по-своему. 

сравнив между собой максимально возможную степень 
постижения веры другого человека и максимальную степень 
познаваемости прошлого, скрижаль только укрепился в своих 
выводах.  Даже с учётом неизбежного расхождения между дей-
ствительной и писаной историей человечества, достоверность 
рассказов о событиях в мире внешнем, где всё же имеются оче-
видцы, несопоставимо выше достоверности мнений сторонних 
наблюдателей о переживаниях, которые некогда происходили 
во внутреннем мире любой живой души.

*
И всё-таки скрижаль увидел просчёт в своих суждениях 

о личном, непередаваемом другим, характере веры.  один из за-
данных себе вопросов — о существовании нравственных запо-
ведей, которые являются неотъемлемой частью любой веры, — 
поставил его в тупик.  ведь нормы духовной жизни вполне 
поддаются и формулировке, и посылу в качестве назиданий — 
как современникам, так и потомкам.  Подобно тому как мастер 
приобретает в течение жизни профессиональные навыки и де-
лится ими с учениками, проницательный человек способен по-
стичь закономерности, существующие в сфере духа, и поведать 
о них другим людям.  И такое заимствование чужого духовного 
опыта в самом деле происходит.  
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скрижаль стал думать, что кое в чём он, наверное, заблужда-
ется.  Теперь он допускал, что у личной веры есть некая составля-
ющая, которая может быть без искажений понята другой душой.

*
Допущение скрижаля о частичной открытости мировоз-

зрения человека для других людей не поколебало его вывод 
о непередаваемости личной веры в целом.  а это означало, что 
ему вряд ли удастся положиться в своих поисках одушевлённого 
начала мира на чей-либо опыт.  во всяком случае, он вынужден 
был согласиться с тем, что все его усилия понять мировосприя-
тие любого человека — а значит, и веру каждого из основателей 
известных религий — будут по большей части напрасными.  

скрижаль засомневался в том, имеет ли вообще смысл про-
должать изучение религиозного опыта человечества.  ограни-
ченный предел достоверности исторических фактов и сходящая 
на нет степень познания индивидуальной веры могли дать ему 
в лучшем случае лишь смутное представление о сути отношений 
между кем-либо из живших на земле людей и высшими силами.  
Даже если он пойдёт в этих исканиях до конца, то во многом 
сомнительное с точки зрения правдивости отражение действи-
тельности — то, которое он вынесет из множества прочитан-
ных книг, — будет к тому же неизбежно искажено его субъек-
тивным восприятием исторического прошлого и жизненного 
опыта известных религиозных натур.

И всё же, мысленно положив на одну чашу весов свои со-
мнения, а на другую — надежду на прозрение, скрижаль пере-
стал колебаться.  Значительно весомей была его надежда на то, 
что в очертаниях картины мироздания, которая ему откроет-
ся, он всё-таки различит основополагающее разумное начало, 
а если не увидит ничего подобного, то по крайней мере поймёт, 
что все превращения космической материи определяет непре-
ложная, чисто физическая закономерность, для которой явле-
ния духа, разума — лишь случайные, побочные реалии.

*
скрижаль чувствовал, что его положение на службе долж-

но вскоре измениться.  Задания, которые он получал как раз-
работчик, постоянно усложнялись, и совмещать напряжённый 
умственный труд с обязанностями библиотекаря становилось 
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всё тяжелее.  Главный же конфликт заключался в том, что у него 
было два начальника.  один курировал его библиотечные дела, 
другой руководил выполнением его технических задач.  Хотя по-
давляющую часть своего служебного времени скрижаль зани-
мался работой, так или иначе связанной с программированием, 
высшим по должности из двух его начальников был Джим, кому 
он подчинялся как библиотекарь.  Иногда срочные задания, по-
лученные от одного босса, накладывались по времени на столь 
же срочные распоряжения другого.  оба начальника такой си-
туацией были недовольны, и каждый из них намекал скрижалю, 
что её надо менять.  

*
вывод о невозможности познать чьё-либо отношение 

к миру сильно пошатнул доверие скрижаля к религиям, в осно-
вании которых лежала вера одного человека.  И всё же он решил 
не торопиться с обобщениями.  Индуизм был интересен ему 
как раз тем, что являлся иной, народной, религией.  в этом ве-
роучении отразились взгляды не одной личности, а многих мил-
лионов людей.  И скрижаль вернулся в прошлое, в предысто-
рию индуизма — в начало первого тысячелетия античной эры, 
где остановился в изучении ведийского культа. 

он узнал, что нравы древних ариев менялись по мере того 
как происходило их сближение с коренными жителями Индии.  
Жаркий тропический климат и благодатные природные усло-
вия, которые не требуют от человека напряжённого физическо-
го труда, также сделали своё дело: воинственные пришельцы 
стали со временем вполне мирными людьми.  отношения меж-
ду победителями и побеждёнными приняли достаточно устой-
чивые формы и наконец были жёстко зафиксированы в рамках 
кастовой системы.

Перемена образа жизни ариев повлекла за собой измене-
ния в их верованиях.  взаимопроникновение культур привело 
к тому, что ведийская религия несколько облагородила прими-
тивные ритуальные обычаи туземцев, но при этом почти рас-
творилась в грубом суеверии побеждённых ариями народов.  
Древние боги завоевателей с течением веков частью потеряли 
своё былое значение, частью — исчезли вовсе.  Их вытеснили 
новые божества.  среди новых богов стали особо выделяться 
вишну, Шива и Брахма.  Так в конечном итоге родился фор-
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мальный, лишённый духовного содержания культ, получивший в 
истории название брахманизма или брахманской религии.  

Брахманизм отличала мёртвая обрядность, сосредоточен-
ная главным образом на ритуале жертвоприношений.  в наро-
де упрочилась вера в силу заклинаний и колдовства.  одим из 
главных действующих лиц религиозной жизни стал шаман, спо-
собный изгонять злых духов.  У индийцев постепенно выработа-
лись представления о переселении душ и о карме с её влиянием 
на характер будущих воплощений каждого человека.  По сравне-
нию с ведическим периодом роль жреца, брахмана, в обществе 
ещё больше возросла.  в VI веке античной эры, когда появились 
буддизм и джайнизм, жрец уже выступал в качестве посредника 
между богами и людьми.  

однако не всех брахманов удовлетворяло соблюдение лишь 
внешней стороны культа.  

*
Тихим протестом мыслящих индийцев против служения 

грубому массовому культу, как понимал скрижаль, стало от-
шельничество, часто переходившее в свою крайность — аске-
тизм.  Это движение развилось в среде тех же брахманов.  Чуткие 
религиозные натуры искали путь к истине в одиночку, в уеди-
нении, в глубинах собственной души.  отшельники задавались 
теми же вопросами, которые впервые прозвучали в стихах луч-
ших поэтов Ригведы; они тоже размышляли о природе жизни на 
земле и о месте человека в мире.

в результате этой невидимой работы пытливых умов, начи-
ная приблизительно с VIII века античной эры, стали появляться 
упанишады — небольшие по объёму произведения в прозе или 
в стихах.  в центре внимания упанишад находится, во-первых, 
Брахман — та высшая реальность, которую люди обычно на-
зывают Богом, и во-вторых, атман — человеческое Я.  авторы 
упанишад жили в разные века, но утверждали, по сути, одно: 
атман — есть Брахман; всепроникающий и вездесущий Бог 
пребывает во всех существах.  «II.2.10 Подобно тому как воздух, 
войдя в мир, становится разным в зависимости оттого, во что 
входит, хотя остаётся единым, так и я внутри всех существ 
становится разным в зависимости оттого во что оно входит, 
и также пребывает вне», — поясняет автор «катха-упаниша-
ды».  Брахман лишён всяких конкретных свойств, а потому не 
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поддаётся определению.  Тот, кто уверяет, что понял его, — не 
знает его, а знает лишь тот, кто не в состоянии его постигнуть.  
Человек, который видит присутствие Бога в каждом существе, 
уже не может испытывать ненависти к кому-либо, говорит ав-
тор «Иша-упанишады».  Того, кто осознал неуничтожимость 
своей — разделяемой с Богом — души, уже ничто не тревожит 
и не печалит.  Только такой человек по-настоящему счастлив.

скрижаль не смог отыскать сборник упанишад, о чём очень 
сожалел.  Цитаты из них на русском языке, которые попали в его 
картотеку в разное время из разных литературных источников, 
хотя и давали представление о вершинах индийской мысли, 
но были довольно немногочисленны.  он надеялся вернуться 
к упанишадам ещё раз, когда ему удастся найти их переводы.

*
скрижаля пригласил к себе в кабинет Джим.  он завёл 

разговор издалека: говорил о будущих проектах фирмы, отме-
тил, что компания растёт, и если сейчас на библиотечные дела 
у скрижаля уходит лишь несколько часов в день‚ то вскоре на 
них потребуется гораздо больше времени.  Джим сказал, что 
понимает, насколько тяжело совмещать обязанности библиоте-
каря с участием в проектах, и поэтому хочет решить проблему: 
скрижаль может выбрать что-то одно.  Джим выжидающе по-
смотрел на него и предложил ему работать только библиотека-
рем, без выполнения других обязанностей. 

скрижаль предполагал, что обстоятельства на службе для 
него вскоре изменятся, но такого поворота событий ожидал 
меньше всего.  он сразу же мысленно отверг это предложение, 
но попросил несколько дней на обдумывание, чтобы выдержать 
нужную для такого ответа паузу.  Джим собирался в команди-
ровку, и они договорились встретиться через неделю.

отказ от должности библиотекаря означал продолжение 
той напряжённой умственной работы за компьютером‚ от ко-
торой скрижаль изрядно уставал.  согласие же на предложение 
Джима, напротив, сулило ему за ту же зарплату почти безделье: 
пару телефонных разговоров и несколько личных контактов 
с сотрудниками в течение дня, выполнение мелких бумажных 
дел и немудрёных заданий от Джима.  И всё-таки скрижалю 
намного легче было общаться с компьютером, чем с сослужив-
цами.  Его крайне тяготили те нелепые ситуации, в которые он 
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постоянно попадал из-за своей безъязыкости и непонятливости 
при исполнении библиотечных обязанностей.  Больше всего его 
напрягали именно ежедневные вынужденные разговоры с не-
знакомыми людьми.  

Ещё не так давно скрижаль мечтал о карьере библиотекаря.  
Но теперь, когда его желание сбылось, он хотел распрощаться 
с этой необременительной, казалось бы, должностью ради тя-
жёлой, но молчаливой работы за компьютером.

*
в то время как духовные искания глубоко мыслящих индий-

цев остались запечатлёнными в упанишадах, все метаморфозы, 
которые происходили с ведийской религией и брахманизмом, 
а также все суеверия неарийского населения Индостана во-
брал в себя индийский эпос.

Эпические произведения Махабхарата и Рамаяна, как понял 
скрижаль, оказались теми морями, куда веками втекали много-
численные реки и ручейки песенного творчества индийского 
народа.  Если веды и священные тексты брахманов были дос-
тупны только высшим кастам, то эти поэмы стали священным 
преданием для всех слоёв общества.  Махабхарата — самое об-
ширное из этих произведений — складывалась в течение более 
десяти столетий и свой окончательный вид приобрела прибли-
зительно к V веку новой эры.  в Махабхарату вошли различные 
исторические и мифологические сюжеты.  Этот эпос стал для 
индийцев авторитетным источником знаний во всех областях: 
в истории, религии, философии, политике, праве.  Из шести 
миллионов стихов Махабхараты сохранилось около ста тысяч, 
но и они составляют восемнадцать книг.  Из них больше всего 
скрижаля интересовала Бхагавадгита, которую сами индийцы 
считают величайшим произведением.  однако ни Бхагавадгиты, 
ни других частей этого эпоса скрижалю на русском языке най-
ти не удалось.  И он занёс Махабхарату, вслед за  упанишадами, 
в список книг, которые непременно нужно отыскать и прочесть.

*
спустя неделю после разговора с Джимом скрижаль опять 

сидел в том же кабинете, в том же кресле и пытался как мож-
но дипломатичней — насколько позволял его бедный англий-
ский — объяснить начальнику причину своего решения.  Для 
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компании, сказал скрижаль, будет значительно выгодней‚ если 
он продолжит участвовать в разработке проектов‚ поскольку 
у него за плечами большой опыт в области программирования.  
он выразил сожаление, что такой выбор лишит его возможно-
сти работать под началом Джима.  Говоря всё это, скрижаль не 
совсем лукавил: он действительно испытывал симпатию к Джи-
му.  И всё же его решение было продиктовано другим‚ более 
сильным желанием: он хотел, чтобы в течение дня его как мож-
но меньше донимали разговорами.

*
верования народов, которые населяли Индию от вторже-

ния ариев до появления учения Будды, скрижаль уже представ-
лял, но он почти ничего не знал о современном ему индуизме.  
И он проследил ход развития этой религии на протяжении по-
следних двух тысяч лет, до конца ХХ века.  

скрижаль увидел, что начиная от времён зарождения буд-
дизма и джайнизма религиозная жизнь в Индии постепенно 
принимала всё более доступные формы.  стали появляться 
многочисленные секты, которые вовлекали в свои ряды все слои 
общества, включая и самые низшие.  Зашоренные, но вполне 
определённые взгляды на мир, присущие древнему ведийскому 
культу, успели изрядно потерять свои очертания в развившем их 
брахманизме.  а в индуизме, который сформировался в первом 
тысячелетии новой эры, древние верования ариев растворились 
ещё больше.  Разные индуистские секты отличались и продолжа-
ют отличаться одна от другой учениями о количестве богов, об 
их старшинстве и выполняемых ролях.  верования сторонников 
каждой из этих сект также разнятся между собой и зависят от 
культурного уровня людей.  с течением столетий представле-
ния индусов о высших мировых силах к тому же менялись: в об-
щежитии богов рождались и возвеличивались новые божества, 
которые оттесняли на задний план прежних владык и старожи-
лов пантеона.  Подобная перегруппировка сил в стане богов 
длится в Индии, как видел скрижаль, уже на протяжении около 
четырёх тысяч лет.

Жрец по-прежнему выступает у индусов посредником 
между людьми и богами.  однако свою роль главного действую-
щего лица при жертвоприношениях служитель культа понем-
ногу меняет на миссию гуру — наставника мирян в вопросах 
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веры.  И если когда-то, в эпоху вед, брахман помышлял только о 
материальных благах, то с течением времени идеалом у жрецов 
и в народе стал считаться аскетический образ жизни и отреше-
ние от всего земного.  

Многие религиозные вожди, начиная с Будды и вардхама-
ны, провозгласили возможность спасения для каждого человека 
из любого сословия.  Индийцам с давних пор были известны два 
пути к спасению: путь дел, который заключается в исполнении 
ритуалов и кастовых обязанностей, и путь познания, основан-
ный на размышлении.  Индуизм расширил представления о пра-
ведной жизни и признал третий путь, ведущий к освобожде-
нию: путь полной преданности и любви к Богу.  Таким образом, 
люди с совершенно разным пониманием природы высших сил 
и надлежащих человеку действий по отношению к этим силам 
исповедуют вроде бы одну и ту же религию.

*
Ритуалы индийцев также из века в век менялись.  Фокус 

традиций сместился от обряда жертвоприношений к почита-
нию изображений богов.  средоточием культа стали храмы.  Тем 
не менее наличие храма вовсе не обязательно для индусов: они 
совершают обряды у домашних алтарей и в священных местах.  
священными становятся скалы, вершины холмов, рощи, отдель-
ные деревья, кучи камней — местá, где, как считается, побывало 
какое-то божество.  Подавляющая масса сельских жителей ве-
рит в духов и демонов — и в тех, которые выбирают себе дом, 
деревню, лес, поле, и в тех, которые участвуют во всех важных 
событиях жизни человека, от его рождения до смерти.  в народе 
широко распространены заговоры и колдовство, культы отдель-
ных животных и растений.  Индусы считают священной корову, 
а во многих частях страны — и обезьяну; шиваиты почитают 
также и змей.  в Индии развит культ воды.  священна не только 
река Ганг, но и многочисленные озёра и ручьи.  вместе с тем, как 
видел скрижаль, в чрезвычайно гибкой системе взглядов этой 
религии присутствует и другой, философский, уровень миро-
понимания.  Интеллектуально развитые натуры не разделяют 
примитивный культ своих соотечественников.  они верят в еди-
ного Бога. 
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*
Поразмыслив над прочитанным об индуизме, скрижаль 

сделал некоторые выводы.  Если под вероисповеданием по-
нимать некую вполне определённую систему взглядов на взаи-
моотношения между высшими силами, окружающей человека 
действительностью и самим человеком, то индуизм к вероис-
поведаниям он не причислил бы, — хотя бы потому, что этой 
сáмой определённости он просто не увидел.  Убеждения авто-
ров упанишад могли быть объединены с грубым идолопоклон-
ством только по имени, но не по существу.  Если же за фун-
даментальные положения индуизма принять веру в действие 
закона кармы и в перевоплощение душ, тогда круг этого культа 
нужно расширить ещё больше включением в него и буддизма, 
и джайнизма.  

Индуизм, как заключил скрижаль, есть не более чем назва-
ние разнообразных верований индийского народа.  И значит, 
говорить о сути этой религии можно лишь с той же долей ус-
ловности, что и определять характер любой нации.  Так, за рас-
хожими утверждениями типа «американцы меркантильны», 
«евреи набожны», «русские — пьяницы», «француженки 
сексуальны» стои́т в действительности всё то многообразие ин-
дивидуальных особенностей людей, о котором столь ревностно 
позаботилась природа.
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Иисус Христос. — Христианский законоучитель. Да-
той его рождения считается приблизительно 4-й год антич-
ной эры‚ а его казнь датируется 30-м или 31-м годом новой 
эры. Имя Иисус является греческой формой еврейского 
имени Йешуа, а слово «Христос» означает «мессия», «по-
мазанник».

Иисус выступил как еврейский проповедник со своей 
интерпретацией Моисеева закона. он собирал толпы слуша-
телей и исцелял людей от недугов. Тем‚ что Иисус называл 
себя сыном Божьим и мессией‚ а также своим нетрадицион-
ным отношением к соблюдению субботнего отдыха‚ он вы-
звал к себе ненависть со стороны иудейских священников. 
Это привело к трагическому исходу: в праздник Пасхи он 
был распят на кресте в Иерусалиме.

*
с первых лет жизни — сначала в детском саду, затем в шко-

ле — скрижаль заучивал догматы атеизма.  Это своеобразное 
вероучение отрицало существование Бога, но тоже представ-
ляло собой культ со своими священниками и проповедниками, 
с верой в богочеловека и со своими карательными органами, 
выполняющими роль инквизиции.  Иконами в этом культе слу-
жили портреты вождя мирового пролетариата.  Портреты Ле-
нина висели повсюду — на улицах и площадях, на фасадах об-
щественных зданий и во всех кабинетах начальников, от самых 
титулованных до мало-мальски значимых.  Газеты, книги, радио 
и телевидение без устали славословили этого обожествлённого 
человека.  о чём бы статьи, книги и передачи ни были, в них не-
пременно присутствовали реверансы в адрес Ленина.  одним из 
догматов этого культа был постулат о непогрешимости основа-
теля советской державы. 
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когда скрижаль впервые взялся за чтение Нового Завета‚ 
миф о Ленине как «самом человечном человеке» в его созна-
нии уже почти рассеялся.  После первых нескольких прочтений 
евангелий‚ к его представлению об идеальной личности стал 
приближаться образ другого мужа — Иисуса‚ проповедника 
из Галилеи.  осмысление судьбы христианского законоучителя 
скрижаль оставил тогда на будущее.  Теперь‚ спустя десять лет‚ 
на протяжении которых он постоянно пополнял свои знания, 
скрижаль уже мог охватить те события двухтысячелетней дав-
ности в целом.  И он опять засел за изучение Нового Завета.

*
очередное обращение к уже проштудированным новоза-

ветным книгам доказывало ему, насколько разными по прошест-
вии времени могут быть впечатления одного и того же человека 
от прочтения одного и того же текста.  в данном случае этим 
человеком был он сам.

образ Иисуса предстал перед скрижалем в этот раз гораз-
до более сложным.  в читанных и переписанных им когда-то 
от руки евангелиях он увидел очень много важных подробно-
стей‚ которых раньше почему-то не замечал.  возможно‚ это 
случилось оттого‚ что теперь он подходил к оценке личности 
Иисуса с очень высокими мерками.  во всяком случае, он на-
учился трезво оценивать действительность и больше не тво-
рил себе кумиров.

За чтением евангелий перед ним снова встал вопрос о сте-
пени достоверности содержащихся в них сведений.  скрижаль 
видел в этих книгах немало противоречий.  Ему важно было по-
нять, правдивы эти рассказы или во многом мифологизированы, 
принадлежат они приверженцам Иисуса, чьи имена поставлены 
в названиях книг, или авторами их являлись другие люди.  одна-
ко мнения историков и богословов звучали разноречиво.  

скрижаль знал, что три века спустя после новозаветных со-
бытий — в 325 году — на вселенском соборе в Никее епископы 
отобрали из многих известных к тому времени жизнеописаний 
Иисуса четыре повествования.  остальные были запрещены и 
подлежали уничтожению.  скрижаль успел убедиться и в том, 
что канонизированные евангелия подвергались редакторской 
правке.  Поэтому он вполне допускал, что между нравственным 
обликом исторической личности — проповедника Йешуа из 
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Галилеи — и образом главного персонажа новозаветных книг 
может существовать громадная дистанция.  коль так, то разбор 
высказываний и поступков Иисуса с целью понять его характер 
и учение немного стоит.  Но очевидным для скрижаля было и 
другое.  образ обожествлённого галилеянина выстраивался в 
сознании всех тех, кого интересовала его судьба, на основании 
именно этих четырёх текстов.  Поэтому даже при наличии су-
щественных искажений и домыслов в рассказах евангелистов 
скрижаль вполне мог судить о характере литературного героя 
Нового Завета, за которым безусловно стояла и ясно просма-
тривалась судьба сильной исторической личности.  

скрижаля интересовал жизненный путь не только Иису-
са.  он хотел увидеть облик человечества в целом.  а поскольку 
христианский мир в оценке назиданий, действий и миссии сво-
его законоучителя отталкивался от канонизированных новоза-
ветных текстов, то сами эти книги являются абсолютно объек-
тивным материалом для суждений о верованиях около третьей 
части землян.

скрижаль решил рассмотреть исторические события, 
описанные в Новом Завете как достоверные, но при этом по-
верять их критическим взглядом.  Если проповедник Йешуа 
был действительно безупречен с точки зрения нравственности, 
рассудил скрижаль, то безусловно одобрил бы отрезвление 
легковеров, убеждённых в исторической правде приписанных 
ему — порочащих его — слов и поступков.

*
внимательно перечитав книги евангелистов‚ скрижаль 

подметил, что мировоззрение Иисуса за те несколько послед-
них лет его жизни‚ которые освещены в этих рассказах‚ суще-
ственно изменилось.  вступающий на самоотверженный путь 
галилеянин во многом отличался по характеру от законоучите-
ля, который обращался к Богу накануне казни.  Более притяга-
тельным для скрижаля был нравственный облик этого человека 
времён Нагорной проповеди, когда Иисус находился в самом 
начале подвижничества.  в дальнейшем‚ как видел скрижаль‚ 
христианский законоучитель нередко противоречил своим на-
зиданиям — и высказываниями, и поступками.  во всяком слу-
чае, именно таким, нарушающим провозглашённые им же эти-
ческие нормы, запечатлели его евангелисты.
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*
когда личность Иисуса предстала перед скрижалем в раз-

витии‚ он задумался над тем‚ как‚ в какой среде формировались 
убеждения этого человека.  

Иисус появляется в свете новозаветной истории в возрасте 
около тридцати лет.  Поэтому о более ранних годах его жизни — 
вплоть до того часа‚ когда он‚ никому не известный иудей из 
Назарета‚ выступил со своей проповедью, — можно говорить 
лишь предположительно.  Тем не менее скрижаль ясно увидел, 
в каких кругах вращался Иисус до своего законоучительства и 
кем были наставники Иисуса.  Прежде скрижаль, возможно, от-
нёс бы такие суждения к домыслам.  Но теперь ему открылось 
нечто мало освещённое в рассказах евангелистов.  он пришёл 
к выводу‚ что этот молодой проповедник из Назарета был ярким 
выразителем взглядов фарисеев.

Если бы ещё не так давно скрижаль услышал об общно-
сти воззрений Иисуса и фарисеев‚ он‚ пожалуй‚ подумал бы, 
что заявляющий об этом человек пытается столь нелепым 
образом привлечь к себе внимание или хочет как-то унизить 
христианско го законоучителя.  Теперь же‚ когда он хорошо 
представлял себе положение вещей в Иудее и суть религиоз-
ных течений того времени‚ факт тесной связи Иисуса с фари-
сеями стал для него очевиден.

*
Главными религиозными группировками в Иудее в эпоху‚ 

которая предшествовала разрушению второго храма‚ являлись 
саддукеи и фарисеи.  Это были своего рода партии‚ боровшие-
ся за власть и влияние в стране.  в течение последних двух сто-
летий существования еврейского государства у власти почти 
неизменно стояли саддукеи, и лишь очень редко они уступали 
свои позиции фарисеям.  За сто лет до рождения Иисуса‚ при 
царе и первосвященнике александре Яннае‚ спор между садду-
кеями и фарисеями дошёл даже до междоусобной войны.  война 
продолжалась шесть лет.  Фарисеи потерпели в ней поражение и 
потеряли убитыми около пятидесяти тысяч человек.  

саддукеи были представителями богатых семей священ-
ников и аристократов.  они считали себя блюстителями Мо-
исеева закона.  священность этого кодекса и соблюдение его 
предписаний народом обеспечивали саддукеям влияние в об-
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ществе и являлись для них к тому же источником дохода.  При-
знавая кодекс Моисея — так называемый писаный закон — 
за конституцию Иудеи‚ они добивались строгого наказания 
каждого нарушителя этих правил как государственного пре-
ступника.  в то же время саддукеи отвергали правомерность 
Устного закона — тех еврейских традиций и обычаев‚ которые 
не были зафиксированы в Торе‚ но передавались устно из по-
коления в поколение.

Другую партию — партию фарисеев — составляли обра-
зованные выходцы из народа‚ облечённые доверием сограждан.  
Фарисеи тоже указывали на непреходящее значение Моисеевых 
книг‚ но в отличие от саддукеев они признавали обязательность 
и устных традиций — тех‚ которые иудеи соблюдали в повсед-
невной жизни.  Фарисеи прибегали также к более гуманным 
толкованиям Торы‚ что облегчало народу исполнение очень 
строгих Моисеевых предписаний.

Менявшийся мир требовал иных‚ более человечных зако-
нов.  Прежде всего, в противоречие с реалиями вошли крайне 
суровые постановления уголовного кодекса Моисея.  согласно 
некоторым из них, за чисто религиозные преступления полага-
лась смертная казнь.  очень трудным стало также соблюдение 
правил ритуальной чистоты и субботнего отдыха.  Необходи-
мость в пересмотре древнего законодательства связана была 
с тем‚ что потомки Израиля вошли в соприкосновение с ино-
верцами, — иудеи оказались невольно затронутыми движени-
ем людских потоков‚ которое началось вместе с завоеваниями 
александра Македонского и продолжилось затем с войнами 
между преемниками александра.  Послаблений в соблюдении 
культовых правил требовал также и значительный рост между-
народного обмена и торговли.  следовать Моисеевым запове-
дям целиком и полностью стало практически невозможно.  Фа-
рисеи считали‚ что закон должен служить благу людей.  И они 
стремились облегчить жизнь своим соотечественникам.  Для 
этого они проводили постепенную, продиктованную временем 
реформу Моисеева кодекса.  На упрёки саддукеев в облегчён-
ном толковании Торы фарисеи часто отвечали: «суббота для 
народа‚ а не народ для субботы».

в среде самих фарисеев тоже не было единства взглядов.  
Незадолго до рождения Иисуса фарисеи разделись на два лаге-
ря‚ которые значительно отличались по степени свободы в тол-
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ковании Моисеевых книг.  Шаммай и его последователи держа-
лись буквы закона более строго‚ чем Гиллель и его ученики.

*
скрижаль уже понимал‚ что убеждения Иисуса сформиро-

вались не просто в среде фарисеев‚ но в обществе тех из них‚ 
которые принадлежали к школе Гиллеля.  Причём‚ как заключил 
он‚ Иисус в течение какого-то времени занимал среди них если 
не первое‚ то весьма видное место.  На то ясно указывали текс-
ты новозаветных книг.  По свидетельствам евангелистов‚ около 
Иисуса всё время находились фарисеи.  они называют Иисуса 
учителем‚ и всё его поведение выдаёт в нём наставника: он то 
поучает‚ то порицает их‚ то рассказывает им притчи.

Евангелист Лука сообщает о том‚ как в субботу Иисус при-
шёл на званый обед в дом одного из фарисейских начальников.  
Поскольку хозяин дома был фарисеем‚ то конечно, и пришедшие 
к нему в этот праздничный день гости‚ включая Иисуса‚ были 
одного с ним круга.  Подтверждением тому служит и высказан-
ное одним из гостей убеждение в существование загробной 
жизни, —  такая вера в народе Израиля была присуща только 
фарисеям.  в присутствии этих мужей Иисус исцелил больно-
го‚ после чего стал поучать слушателей.  Заметив‚ что пригла-
шённые норовили занять самые почётные места‚ он начал на-
ставлять их — безусловно самых уважаемых и влиятельных из 
собравшихся людей: он посоветовал им впредь не занимать 
первые места‚ потому что если придёт более почётный гость‚ то 
один из них к своему стыду вынужден будет уступить ему ме-
сто.  На этом Иисус не остановился.  он стал поучать и хозяина 
дома — «одного из начальников фарисейских»: 

14.12–14 Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь обед 
или ужин‚ не зови друзей твоих‚ ни братьев твоих‚ ни род‑
ственников твоих‚ ни соседей богатых‚ чтобы и они тебя в 
ответ позвали и отплатили тем же. Но когда делаешь пир‚ 
зови нищих‚ увечных‚ хромых‚ слепых‚ и блажен будешь‚ что 
они не могут воздать тебе‚ ибо воздастся тебе в воскресе‑
ние праведных.  
Ни хозяин дома‚ ни кто-либо из присутствующих не пере-

чит Иисусу.  На этом собрании фарисеев он явно выступает 
в роли главного учителя.  
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о том‚ что Иисус поначалу был выразителем взглядов опре-
делённой группы людей‚ свидетельствовал и текст третьей главы 
Евангелия от Иоанна.  То был разговор между Иисусом и пришед-
шим к нему ночью фарисеем Никодимом — одним «из началь-
ников Иудейских».  Никодим обращается к Иисусу очень почти-
тельно: «равви»‚ чего в то время удостаивались только наиболее 
выдающиеся законоучители.  Иисус разговаривает с Никодимом 
как с оппонентом.  он разъясняет ему‚ как можно родиться за-
ново — воскреснуть.  «как это может быть?»‚ — недоумённо 
спросил Никодим.  «3.10–11 ты — учитель Израилев‚ и этого ли не 
знаешь? — удивился в свою очередь Иисус. — Истинно‚ истин‑
но говорю тебе: мы говорим о том‚ что знаем‚ и свидетельствуем 
о том‚ что видели‚ а вы свидетельства нашего не принимаете».  
в употреблении Иисусом местоимений «мы» и «вы» ясно слы-
шится противопоставление воззрений двух групп людей‚ от од-
ной из которых он себя в то время ещё не отделял.

Закон Моисея ничего говорит о загробной жизни.  Но 
Иисус, так же как фарисеи‚ верит в бессмертие души и воскре-
сение мёртвых.  Именно распространение учения фарисеев, 
выразителем которого он выступил, а также приверженность 
к этому учению апостола Павла, который до начала своего под-
вижничества был фарисеем и глубоко усвоил представления 
этого религиозного движения о послесмертии, привели к тому, 
что Западный мир перенял у этих новых учителей Иудеи веру 
в загробную жизнь.

*
На тесную связь Иисуса с фарисеями указывали и его по-

учения.  очень многие его высказывания и заповеди являлись 
дословной или приблизительной передачей известных положе-
ний из Устного закона.  в своё время Гиллель — основатель фа-
рисейской школы‚ который почил ещё тогда‚ когда Иисус был 
ребёнком‚ — говорил о сути иудаизма: «Не делай ближнему то, 
что не хочешь, чтобы делали тебе.  вот сущность всей торы.  
Остальное — лишь комментарий».  Эти слова звучат и в На-
горной проповеди Иисуса‚ переданной Матфеем: «7.12 ...Как 
хотите‚ чтобы с вами поступали люди‚ так поступайте и вы 
с ними‚ ибо в этом закон и пророки».  

Подобно фарисеям Иисус занимается толкованием свя-
щенного Писания и тоже склонен к послаблению строгих древ-
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них правил ритуальной чистоты и субботнего отдыха.  в упро-
щении обрядовой стороны иудаизма он пошёл ещё дальше 
последователей Гиллеля.  

И Матфей‚ и Марк‚ и Лука рассказывают‚ как в один из суб-
ботних дней ученики Иисуса срывали колосья на засеянных по-
лях.  Фарисеи увидели это и упрекнули Иисуса в том, что его 
ученики совершают не дозволенное в субботу деяние.  отвечая 
им, Иисус сначала сослался на случай нарушения Моисеева ко-
декса царём Давидом‚ любимцем Бога.  а затем он‚ по свиде-
тельству Марка‚ произнёс фразу‚ которую любили повторять 
наиболее либеральные из фарисеев: «2.27 Суббота для человека‚ 
а не человек для субботы».

как самый последовательный из фарисеев‚ Иисус трактует 
древние карательные законы в гораздо более снисходительном 
к  человеческим слабостям смысле‚ чем делали это другие.  Ио-
анн Богослов сообщает‚ что на празднике кущей в Храме фари-
сеи обратились к Иисусу как к наставнику и судье: «8.3–5 тут 
книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелю‑
бодеянии, и поставив её посреди, сказали Ему: Учитель! эта жен‑
щина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам 
побивать таких камнями: ты что скажешь?».  в выборе наказа-
ния для грешницы Иисус руководствуется не соответствующим 
этому случаю правилом из священного Писания‚ а чувством 
человеколюбия‚ которое во многом присуще и духу Моисеева 
кодекса.  «Кто из вас без греха‚ первый брось на неё камень»‚ — 
ответил он ревнителям закона.  когда те ретировались‚ Иисус 
сказал женщине‚ что не осуждает её‚ и лишь посоветовал ей 
впредь не грешить.

в способе передачи своих убеждений Иисус также следовал 
традиции фарисеев.  Подобно этим учителям еврейского наро-
да, он ограничился устными назиданиями.  Никаких письмен-
ных изложений своих взглядов и никаких письменных заветов 
он после себя не оставил.

*
При том что Иисус относился к человеческим слабостям 

довольно снисходительно‚ он в то же время внушал соотечест-
венникам более высокие нравственные нормы по сравнению 
с  требованиями Моисеева кодекса.  в Нагорной проповеди‚ 
пересказанной в Евангелии от Матфея‚ он поначалу будто вовсе 
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не собирался противоречить заповедям Торы.  Более того‚ он 
провозгласил их непреходящее значение: 

5.17–18 Не думайте‚ что я пришёл нарушить закон или 
пророков: не нарушить пришёл я‚ но исполнить. Ибо ис‑
тинно говорю вам: доколе не прейдёт небо и земля‚ ни одна 
йота или ни одна черта не прейдёт из закона‚ пока не ис‑
полнится всё.  
однако далее в этой же речи Иисус не просто отступает от 

буквы Моисеева закона‚ но порой утверждает прямо противо-
положное.  обращаясь к народу‚ он поднимает планку приемле-
мых этических норм на немыслимую прежде высоту:

5.21–44 вы слышали‚ что сказано древним: не убивай‚ 
кто же убьёт‚ подлежит суду. А я говорю вам‚ что всякий‚ 
гневающийся на брата своего напрасно‚ подлежит суду...

вы слышали‚ что сказано древним: не прелюбо‑
действуй. А я говорю вам‚ что всякий‚ кто смотрит на 
женщину с вожделением‚ уже прелюбодействовал с нею 
в сердце своём...

Сказано также‚ что если кто разведётся с женою сво‑
ею‚ пусть даст ей разводную. А я говорю вам: кто разво‑
дится с женою своею‚ кроме вины любодеяния‚ тот подаёт 
ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведён‑
ной‚ тот прелюбодействует.

Ещё слышали вы‚ что сказано древним: не преступай 
клятвы‚ но исполняй пред Господом клятвы твои. А я гово‑
рю вам: не клянись вовсе... Но да будет слово ваше: да — да; 
нет — нет; а что сверх этого‚ то от лукавого.

вы слышали‚ что сказано: око за око и зуб за зуб. А я 
говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в пра‑
вую щеку твою‚ обрати к нему и другую...

вы слышали‚ что сказано: люби ближнего твоего и не‑
навидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших‚ 
благословляйте проклинающих вас... и молитесь за обижаю‑
щих вас и гонящих вас...
в Моисеевой книге Левит повторяется рефреном невыпол-

нимая, казалось бы, для смертных заповедь: «будьте святы».  
Но Иисус обратился к народу с ещё более требовательным на-
зиданием.  он призвал иудеев подняться в нравственном отно-
шении до абсолюта‚ до Бога: «5.48 Итак будьте совершенны‚ как 
совершенен Отец ваш Небесный».
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*
скрижаль видел великую заслугу Иисуса именно в том, 

что этот дерзкий проповедник из Назарета решительно за-
явил соотечественникам о необходимости пересмотреть при-
оритеты древних культовых традиций:  вместо ревностного 
соблюдения формальной, внешней стороны богопочитания 
он призвал их сосредоточиться на нравственной сущности 
религиозного чувства.  Но по иронии судьбы, спустя лишь не-
сколько веков пос ле его казни, в центре внимания новой, хри-
стианской религии оказалась всё та же формальная, обрядовая 
сторона богослужения.  сути учения распятого в Иерусалиме 
проповедника хрис тианский мир не принял.  Даже народы, ко-
торые признали божественную миссию Иисуса, не последова-
ли его назиданиям по существу.  скрижаль ясно видел, что от 
времени образования первой христианской общины и до это-
го часа, когда он мысленно озирал взглядом прошедшие века, 
христианский мир не жил и не живёт по заповедям всепроще-
ния и человеколюбия.

*
Находившиеся в развитии убеждения Иисуса изменились 

до такой степени‚ что он в конце концов отмежевался не только 
от фарисеев‚ но и вообще от иудеев.  Эта перемена в его миро-
воззрении ясно прослеживается в Евангелии от Иоанна.  

в начале Иоаннова повествования Иисус предстаёт при-
верженцем Моисеева закона.  об этом свидетельствует его раз-
говор с самаритянкой.  Направляясь в Галилею через самарию‚ 
Иисус захотел пить.  он подошёл к колодцу, но ему нечем было 
зачерпнуть воду.  он дождался‚ пока за водой пришла женщина, 
и попросил у неё попить.  она удивилась: «4.9 Как ты‚ будучи 
Иудей‚ просишь пить у меня‚ Самарянки? ведь Иудеи с Сама‑
рянами не общаются».  После разговора, который состоялся 
между ними‚ женщина поняла‚ что перед ней пророк.  очевид-
но кивнув в сторону священной для самаритян горы Геризим‚ 
она произнесла: «4.20 Отцы наши поклонялись на этой горе‚ 
а  вы говорите‚ что место‚ где должно поклоняться‚ находится 
в Иеру салиме».  И тогда Иисус ответил ей: «4.21–22 Поверь Мне‚ 
что наступает время‚ когда и не на горе сей‚ и не в Иерусалиме 
будете поклоняться Отцу.  вы не знаете‚ чему кланяетесь‚ а мы 
знаем‚ чему кланяемся‚ ибо спасение от Иудеев».  «Мы»‚ произ-
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несённое Иисусом в этом разговоре‚ указывает на то‚ что в нача-
ле своей проповеднической деятельности он был правоверным 
иудеем, хотя уже тогда говорил о необходимости поклоняться 
Богу не в храме, а в духе и в истине, как пояснил он той самари-
тянке.  с течением времени его оценка собственных убеждений 
претерпела существенные изменения.  

После всех нападок на Иисуса — за нарушение им покоя 
в субботний день и за то‚ что называл себя сыном Бога‚ — всё 
резче, всё непримиримей становились разногласия между ним и 
его гонителями.  ко времени последней вечери с учениками Ии-
сус уже мысленно отделял себя от служителей Моисеева закона.  
«13.33 Дети! — произнёс он‚ — недолго уже быть Мне с вами.  
Будете искать Меня‚ и‚ как сказал я Иудеям‚ что куда я иду‚ вы 
не можете прийти‚ так и вам говорю теперь».  Эти передан-
ные Иоанном слова, где звучат противопоставления «Иудеи» 
и «Я», «Иудеи» и «вы», означают‚ что Иисус уже обособлял 
от иудеев не только себя, но и своих апостолов, которые все 
были иудеями.

Продолжая речь о своих преследователях‚ Иисус на той 
же пасхальной вечере сказал ученикам: «15.23–25 Ненавидящий 
Меня ненавидит и Отца Моего...  Но да сбудется слово‚ напи‑
санное в законе их: возненавидели Меня напрасно».  Так закон 
Моисея — тот самый священный кодекс‚ который Иисус неу-
коснительно соблюдал сам и о котором‚ согласно Луке‚ говорил: 
«16.17 Скорее небо и земля прейдут‚ нежели одна черта из закона 
пропадёт»‚ — он за день до казни назвал «их закон».

*
когда Джим предлагал скрижалю должность библиотека-

ря‚ он обмолвился‚ что в случае отказа скрижаль просто пере-
даст библиотечные дела другому человеку.  с момента того 
разговора минуло два месяца‚ но никаких изменений в его по-
ложении не произошло.  Помимо участия в программных разра-
ботках компании, скрижаль по-прежнему выполнял и обязан-
ности библиотекаря.  он стал опасаться‚ что решив сбросить 
не ту лямку‚ на которую ему прямо указал начальник‚ он будет 
продолжать тянуть обе.
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*
После того как скрижаль увидел некие вехи в становле-

нии взглядов Иисуса‚ этот человек для него уже не возникал 
в рассказах евангелистов как бы из ниоткуда.  И теперь скри-
жаль сосредоточил своё внимание на противоречиях‚ которые 
крайне поразили его при очередном прочтении Нового Завета.  
Почему-то раньше он не замечал‚ что Иисус, проповедник столь 
высоких идеалов — тот, кто, казалось бы‚ первым должен следо-
вать провозглашённым им нравственным принципам‚ — сам же 
неоднократно эти принципы нарушает.  

Читая новозаветные книги в этот раз, скрижаль выписывал 
всё‚ что характеризовало Иисуса как личность.  И он всё более 
поражался тому выводу‚ который напрашивался из его записей.  
Поначалу он сомневался‚ не занимается ли он чем-то вроде вы-
искивания пятен на солнце.  Но его сомнения довольно быстро 
пропали.  он видел‚ что многое в действиях главного персонажа 
евангелий — если оставить в стороне рассказы о сотворённых 
Иисусом чудесах — указывало на поведение вполне земного че-
ловека.  Этот человек, подобно всем смертным, имел свои сла-
бости и недостатки.  

*
священники и блюстители закона‚ очевидно‚ донимали 

Иисуса в такой степени‚ что он не мог простить им этих пре-
следований.  в результате в книгах Нового Завета осталось за-
печатлённым явное несоответствие между его высказываниями 
о подобающей реакции на оскорбление и его собственным от-
ношением к обидчикам.

По свидетельству и Матфея‚ и Марка‚ и Луки‚ пока гоне-
ния на Иисуса не ужесточились‚ он говорил‚ что любая оби-
да‚ в том числе и нанесённая ему‚ сыну человеческому‚ как на-
зывал он себя‚ должна быть прощена.  Матфей передаёт его 
слова так: 

12.31–32 всякий грех и хула простятся человекам‚ а 
хула на Духа не простится человекам; если кто скажет 
слово на Сына Человеческого‚ простится ему; если же кто 
скажет на Духа Святого‚ не простится ему ни в сём веке‚ 
ни в будущем.  
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Почти также всепрощающе прозвучал ответ Иисуса 
Пет ру‚ когда тот спросил у него‚ сколько раз прощать брату.  
о том‚ что Иисус призывал своих учеников извинять обидчи-
ков‚ сооб щает и Марк: 

11.25–26 И когда стоите на молитве‚ прощайте‚ если 
что имеете на кого‚ дабы и Отец ваш Небесный простил 
вам согрешения ваши. Если же не прощаете‚ то и Отец ваш 
Небесный не простит вам согрешений ваших.
Но как следует из рассказа Иоанна‚ терпение самогó Иисуса‚ 

кажется‚ переполнилось и он ушёл из мира с обидой на своих бра-
тьев по крови.  Продолжая на предпасхальной вечере речь к уче-
никам о ревнителях Моисеева закона, которые гнали его отовсю-
ду, он произнёс: «15.22 Если бы я не пришёл и не говорил им‚ то не 
имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своём».  

*
Бранные слова грязнят душу того‚ кто их произносит, го-

ворил Иисус.  «15.18 Исходящее из уст — из сердца исходит; сие 
оскверняет человека»‚ — передаёт его слова Матфей.  Но по-
учая других воздерживаться от употребления дурных слов, сам 
Иисус бранится.  Если верить евангелистам, он позволял себе 
оскорблять людей, которые просто не разделяли его взгляды.

в Нагорной проповеди Иисус провозгласил‚ что гнева-
ющийся на своего брата понапрасну подлежит суду.  как сви-
детельствует Матфей‚ он даже уточнил: «5.22 Кто же скажет 
брату своему: “ракá”‚ подлежит синедриону».  а слово «ракá» 
означало лишь «пустой человек».  Эту фразу о необходимости 
судить как преступника того, кто гневается на ближнего, Иисус 
закончил словами: «А кто скажет: “безумный”‚ подлежит геен‑
не огненной».  

Несмотря на посул столь суровой кары, Иисус не раз пред-
стаёт в рассказах евангелистов гневающимся и дающим волю 
своему негодованию.  в речи к народу, записанной Матфеем, 
Иисус обличал фарисеев и книжников.  При этом он обратился 
к слушателям со словами: «23.17 Безумные и слепые!».  Этот же 
гневный выпад он повторил следом ещё раз; во всяком случае, 
Матфей зафиксировал такое же обращение к народу и в 19-м 
стихе той же 23-й главы.  Если всё сказанное законоучителем из 
Назарета в Нагорной проповеди относилось и к нему самому‚ 
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то выходило‚ что именно ему‚ Иисусу‚ назвавшему соотечест-
венников безумными — причём слово «безумные» прозвучало 
из его уст как минимум дважды‚ — предстояли мучения в геен-
не огненной.

в той же речи Иисус буквально изощрялся в подборе нехо-
роших слов для характеристики фарисеев.  он то и дело называл 
их лицемерами и слепцами.  Им, братьям по крови, он бросал 
в лицо оскорбительные слова; его гнев, если доверять Матфею, 
перемежался вспышками ярости.  «23.33–35 Змии‚ порождения 
ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? ...да придёт 
на вас вся кровь праведная‚ пролитая на земле!..» — восклицал 
Иисус.  он не раз напоминал другим об известной библейской 
заповеди из книги Левит: «19.18 Не мсти и не имей злобы на сы‑
нов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя».  
Но получалось, сам он эту древнюю заповедь нарушал.

*
И Матфей‚ и Марк рассказывают случай‚ когда в Финикии 

к Иисусу обратилась за помощью женщина‚ хананеянка.  она 
припала к ногам иудейского пророка-чудотворца и просила 
исцелить её больную дочь.  Иисус считал своей миссией спа-
сение лишь сынов и дочерей Израиля, и его первой реакцией 
на эту просьбу, по свидетельству Матфея‚ был грубый отказ.  
«15.26 Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам», — отве-
тил он этой женщине.  Если Иисус действительно произнёс 
эти слова, то его грубости и высокомерию по отношению к ха-
нанеянке нельзя было найти оправдание‚ ведь единственной 
виной несчастной матери — если считать это виной — было 
лишь то‚ что в её жилах не текла еврейская кровь.  

Даже в том случае, если братское чувство любви Иисуса 
простиралось на совсем небольшой круг людей‚ — лишь на тех 
из евреев‚ которые приняли его учение‚ — он и тогда, как сле-
дует из Евангелия от Иоанна, изменял собственному призыву 
к терпимости и человеколюбию.  «8.43 Почему вы не понимае‑
те речи Моей?» — обращается Иисус к тем иудеям, которые 
уверовали в него, и тут же сам отвечает на свой вопрос, браня 
слушателей уничижительными словами: «8.43–44 Потому что не 
можете слышать слова Моего.  ваш отец дьявол; и вы хотите 
исполнять похоти отца вашего».
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Если полагаться на евангелистов, Иисус выказывал горяч-
ность и по отношению к ближним, в буквальном смысле этого 
слова, людям.  После того как он открыл своим ученикам пред-
стоявшую ему трагическую участь‚ Пётр ужаснулся от услы-
шанного и — безусловно в порыве любви к своему учителю — 
попытался возразить.  в ответ на это Иисус в запальчивости‚ 
совершенно незаслуженно‚ оскорбил Петра.  По крайней мере, 
так описывает события евангелист Марк:

8.31–33 И начал учить‚ что Сыну Человеческому много 
должно пострадать‚ быть отверженным старейшинами‚ 
первосвященниками и книжниками‚ и быть убитым‚ и в 
третий день воскреснуть. И говорил о сём открыто. Но 
Пётр‚ отозвав Его‚ начал прекословить Ему. Он же‚ обра‑
тившись и взглянув на учеников Своих‚ воспретил Петру‚ 
сказав: отойди от Меня‚ сатана‚ потому что ты думаешь 
не о том‚ что Божие‚ но что человеческое.  
Получалось, Иисус назвал сатаной человека‚ которому су-

лил главную роль в распространении своего учения.

*
скрижаль подметил на страницах евангелий и то, что обо-

жествлённый галилеянин в спорах с оппонентами прибегает к 
сомнительного рода риторическим приёмам.  Ради доказатель-
ства своей правоты он может пожертвовать здравым смыслом и 
при этом сослаться на один из библейских стихов, который не 
по сути, а лишь по форме служит в качестве обоснования спра-
ведливости его слов.  Именно таким образом Иисус, как следует 
из Евангелия от Иоанна, повёл себя в разговоре с фарисеями в 
Иерусалиме в дни праздника кущей.  

Те препирательства начались после заявления, сделанного 
Иисусом в Храме перед народом: «8.12 я свет миру; кто после‑
дует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни».  На столь дерзкие притязания этого гонимого 
отовсюду проповедника фарисеи вполне здраво возразили 
ему, что его посулы нельзя считать истинными, поскольку он 
сам о себе свидетельствует.  Первая фраза Иисуса в ответе 
сомневающимся фарисеям была уклончивой и бездоказатель-
ной: «8.14 Если я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство 
моё истинно, потому что я знаю, откуда пришёл и куда иду».  
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сказанное не вязалось с тем, о чём Иоанн поведал пятью стра-
ницами раньше; можно было предположить, что Иисус в корне 
изменил свои взгляды: за несколько лет до этого разговора с фа-
рисеями он утверждал прямо противоположное.  «5.31‑32 Если я 
свидетельствую сам о Себе, то свидетельство Моё не является 
истинным. Есть другой, свидетельствующий обо Мне», — ска-
зал он, после чего назвал таким свидетелем Иоанна крестителя.  

Теперь же, спустя несколько лет, Иисус вместо ответа фари-
сеям на их возражения о голословности его заявлений, сначала 
произнёс фразу, которая заключала в себе явное противоречие: 
«8.15–16 вы сýдите по плоти;  я не сужу никого.  А если я и сужу, 
то суд Мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, по‑
славший Меня».  выходит, своё категоричное заявление «Я не 
сужу никого», он тут же с лёгкостью опроверг другим: «а если 
и сужу...».  И наконец, Иисус подвёл под свои слова «Я — свет 
миру» некое обоснование.  «8.17 ведь и в законе вашем напи‑
сано, что двух человек свидетельство истинно.  я Сам свиде‑
тельствую о себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший 
Меня», — заключил он свой ответ сомневающимся фарисеям.  

Редакторская ссылка помогла скрижалю быстро отыскать 
то положение из второзакония, на которое сослался Иисус.  
«19.15 Недостаточно одного свидетеля против кого‑либо в ка‑
кой‑нибудь вине и в каком‑нибудь преступлении и в каком‑нибудь 
грехе, которым он согрешит: при словах двух свидетелей, или 
при словах трёх свидетелей состоится [всякое] дело», — гла-
сил упомянутый Иисусом наказ из Моисеева кодекса.  Так в спо-
ре с фарисеями он явно не к месту сослался на установленный 
Торой порядок определения истинности свидетельских показа-
ний и к тому же подменил его смысл: первым свидетелем Иисус 
назвал не кого-нибудь, а себя, а вторым человеком, подтвержда-
ющим правоту его слов, назвал Бога.

Если бы такой способ оправдания чьих-либо слов и действий 
скрижаль признал допустимым, ему следовало бы согласиться и с 
тем, что любой авантюрист, утверждающий, что Бог на его стороне, 
тем самым приводит бесспорные доказательства истинности своих 
заявлений и правомерности своих поступков.  скрижаль подумал, 
что Иисус — если Иоанн передал события точно — выказал бы 
больше самоуважения и заслужил бы большее признание пытающих-
ся непредвзято разобраться в новозаветной истории, если бы вместо 
той суетливой игры словами перед фарисеями просто промолчал.
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*
в полнейшую растерянность привела скрижаля расска-

занная Иисусом притча об одном нерадивом управляющем.  
вернее‚ сразила скрижаля та мораль‚ которую Иисус вывел из 
своего иносказания для слушавших его учеников.  Почему-то 
прежде скрижаль не обращал внимания на эту, шестнадцатую, 
главу из Евангелия от Луки.  он, должно быть‚ пропускал её как 
неудобную‚ не согласующуюся с тем‚ что ему хотелось видеть 
в учении Иисуса.

Притча начиналась с того‚ как некоему богачу донесли‚ что 
человек, управляющий его имением, расточает имущество.  И 
хозяин потребовал от своего работника отчёта в делах.  За упра-
вителем‚ видно‚ в самом деле имелись какие-то грехи.  Теперь же 
он точно обокрал хозяина, но сделал это так‚ что приобрёл себе 
друзей из числа задолжников того состоятельного человека:  

16.5–7 Призвав должников господина своего‚ каждого по‑
рознь‚ он сказал первому: сколько ты должен господину мое‑
му? тот сказал: сто мер масла. И сказал ему: возьми твою 
расписку и садись скорее‚ напиши: пятьдесят. Потом дру‑
гому сказал: а ты сколько должен? тот отвечал: сто мер 
пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши: 
восемьдесят.  
Хозяин каким-то образом узнал про этот подлог, но дей-

ствия управляющего пришлись ему по душе: «16.8 И похвалил 
господин управителя неверного‚ что догадливо поступил».  
скрижаль никак не мог понять такую реакцию обманутого хо-
зяина.  И совсем уж не укладывалось у него в голове наставле-
ние‚ которым Иисус у Луки завершил свою притчу: «16.9 И я го‑
ворю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным‚ 
чтобы они‚ когда обнищаете‚ приняли вас в вечные обители».

Таким образом, Иисус поставил ученикам в пример для под-
ражания человека‚ обокравшего своего работодателя.  Помимо 
того что это назидание не вписывалось ни в какие нормы нрав-
ственности‚ понятия бедности и богатства в нём явно путались 
с представлением о сиюминутном и вечном.  Получалось‚ про-
пуск смертного в нетленные чертоги зависит не от достоинств 
самогó идущего в те чертоги человека, а от неких его друзей — 
кого бы Иисус ни имел здесь в виду под друзьями.  Причём, как 
следует из притчи и призыва Иисуса, расположения друзей по-
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зволено добиваться любыми способами‚ не исключая подкупа и 
обмана.  Это нравоучение недвусмысленно попирало неоспори-
мые древние заповеди: «не кради»‚ «не лжесвидетельствуй».

Признать‚ что эта притча была рассказана Иисусом именно 
в таком виде и согласиться с тем, что именно такое наставление 
он дал своим ученикам‚ — означало увидеть утрату самим Иису-
сом тех нравственных ориентиров‚ на которые он указал народу 
в Нагорной проповеди.  скрижаль сверил русский текст этой 
главы с текстом англоязычной Библии и расхождений в перево-
дах не обнаружил.  в поисках объяснения такой несуразицы он 
склонился к мысли‚ что эта аллегория Иисуса в повествовании 
Луки оказалась искажённой — то ли по вине редакторов, то 
ли из-за ошибок переписчиков.  однако придя к такому выво-
ду, скрижаль задумался над тем, почему он решил списать эту 
притчу на недоразумение.  И он осознал, что виной тому — его 
личное представление о нравственности, то есть субъективное 
отношение к прочитанному.  видимо, не один авантюрист вос-
принял наставление Иисуса о приобретении друзей неправед-
ными путями как переданное абсолютно точно, а несуразицей 
посчитал призыв любви к врагам.  Чтобы быть до конца объек-
тивным, понял скрижаль, необходимо допускать одинаковую 
степень достоверности за всеми наставлениями Иисуса, вклю-
чая и это, побуждающее ко лжи.

Мысль о возможных искажениях новозаветных текстов 
в очередной раз призвала скрижаля помнить о том, что ана-
лизируя переданные в евангелиях события и слова Иисуса, он 
совсем не обязательно имеет дело с фактическим материалом.  
Ему нужно было смириться с тем, что в лучшем случае он сумеет 
уяснить характер литературного героя новозаветных книг, но 
при этом никогда не узнает, насколько правдиво образ, который 
сложится, будет отражать черты интересующей его историче-
ской личности — законоучителя Йешуа из Назарета.

*
При внимательном чтении евангелий скрижаль не раз ус-

матривал в облике их главного персонажа черты довольно же-
стокого человека.

Иисус в интересах служения ему и его делу велит людям пере-
ступать через известные нравственные заповеди.  Эти заповеди 
в народе Израиля безусловно нарушались и прежде‚ но их справед-
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ливость вроде бы ни один пророк не оспаривал.  Иисус же, как сле-
довало из рассказов евангелистов‚ представлял себе жестокость по 
отношению к самым близким людям вполне допустимой.

один из иудеев, который слушал проповеди Иисуса и видел 
совершённые им чудеса‚ решил идти за ним и попросил на то 
его позволения.  Этот человек хотел лишь похоронить сначала 
своего умершего отца.  Но Иисус не дал ему выполнить сынов-
ний долг.  И случилось это‚ судя по всему‚ в тот самый день‚ когда 
Иисус произнёс исполненную человеколюбия Нагорную про-
поведь.  о том сообщает Матфей: 

8.21–22 Другой же из Его учеников сказал Ему: Господи! 
позволь мне прежде пойти похоронить отца моего.  Но 
Иисус сказал ему: иди за Мною‚ и предоставь мёртвым по‑
гребать своих мертвецов.  
Повеление Иисуса прямо противоречило одной из десяти 

главных заповедей Моисея: «почитай отца своего и мать»‚ — 
той заповеди‚ на которую сам же Иисус указывал как на не-
преложную.

Если бы свидетельства о приемлемом‚ с точки зрения Иису-
са‚ отношении человека к самым родным людям ограничивались 
только этим неприглядным эпизодом‚ скрижаль‚ возможно‚ по-
думал бы‚ что слова христианского законоучителя оказались 
каким-то образом искажёнными и здесь.  в крайнем случае‚ — 
хотя это никак не укладывалось в представление скрижаля о 
допустимых этических нормах‚ — он мог бы предположить‚ что 
такую непочтительность к близким людям Иисус считал воз-
можным лишь по отношению к покойникам‚ — усопший уже 
не может ощутить любви к себе со стороны живых.  Но этим 
свидетельством Матфея о бессердечности проповедника из На-
зарета новозаветная история не ограничивалась. 

Евангелист Лука передаёт тот же самый, приведённый 
Матфеем разговор Иисуса с человеком‚ у которого умер отец‚ 
а затем сообщает о другом диалоге.  Здесь из реплики Иисуса 
следует‚ что он полагал вполне возможным не менее пренебре-
жительное отношение и к живым домочадцам: 

9.61–62 Ещё другой сказал: я пойду за тобою‚ Господи! но 
прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но 
Иисус сказал ему: никто‚ возложивший руку свою на плуг и 
озирающийся назад‚ не благонадёжен для Царствия Божия.  
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коль в Царство Божие‚ подумал скрижаль‚ попадают 
одни жестокосердные люди‚ то он не хотел бы оказаться в 
этом царстве.

*
Если списывать резкость высказываний Иисуса на неточ-

ность передачи его слов евангелистами, то необходимо при-
знать, что эта неточность обнаруживает странное постоянство.  
скрижаль обратил внимание на ещё более категоричные выра-
жения назаретянина.  

«10.36 И враги человеку — домашние его»‚ — внушал Иисус 
двенадцати апостолам.  среди них находился и Матфей‚ кото-
рый передал эти слова, — при допущении, конечно, что первое 
из четырёх евангелий в самом деле принадлежит ему.  Но и эта 
фраза, указывающая на самых близких для человека людей как 
на его врагов‚ формально, как рассуждал скрижаль‚ ещё не про-
тиворечила заповеди любви к ближним‚ потому что если близ-
кие являются врагами, то их как врагов, по назиданию Иисуса, 
положено любить.  И всё же повествование Луки действительно 
указывало‚ что всем приверженцам Иисуса надлежало не про-
сто подавить в себе любовь к своим домашним‚ но культивиро-
вать прямо противоположное чувство:

14.25–26 С Ним шло множество народа; и Он‚ обратив‑
шись‚ сказал им: если кто приходит ко Мне и не вознена‑
видит отца своего и матери‚ и жены и детей‚ и братьев и 
сестёр‚ а притом и самой жизни своей‚ тот не может быть 
Моим учеником. 
Часто для уверенности в точности русского перевода 

Биб лии скрижаль пользовался англоязычными текстами.  он 
и в этот раз удостоверился в совпадении синодального пере-
вода 26-го стиха четырнадцой главы Евангелия от Луки о дол-
женствовании ненавидеть близких людей с тем же стихом из 
New World Translation of the Holy Scriptures — Библии, кото-
рая была у него под руками.  И всё же для уверенности, что 
в канонизированной в IV веке книге Луки приведены именно 
эти жестокие слова, скрижаль не пожалел времени на поиски 
других переводов.  Найденное буквально ошеломило его.  он 
увидел, что редакторы продолжают искажать тексты новоза-
ветных книг.
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И в версии 1392–1395 годов богослова Джона Уиклифа, 
которого историки упрекали за слишком дословный перевод 
священного Писания, и в Женевской Библии 1560 года, кото-
рая в течение двух веков была наиболее читаемой английской 
Библией, и в Библии короля Якова, датируемой 1611 годом, 
которая быстро стала нормативной версией для протестан-
тов, и в последущих англоязычных переводах Писания — 26-й 
стих четырнадцатой главы Евангелия от Луки передаёт повеле-
ние Иисуса каждому из его приверженцев возненавидеть отца, 
мать, жену, детей, братьев и сестёр.  однако в ряде популярных 
изданий ХХ века этот категоричный наказ христианского за-
коноучителя в передаче Луки оказался сильно приглушённым 
или полностью переиначенным.  в общеизвестных текстах 
God’s Word Translation и The Message долженствование не-
нависти в этой фразе заменено на требование отказаться от 
родных, покинуть их.  в World English Bible повеление «воз-
ненавидеть» обращёно в «пренебречь».  а редакторы Библий, 
изданных в конце ХХ века — New Century Version, Good News 
Translation, Contemporary English Version, New Life Version, — 
подкорректировали назидание Иисуса таким образом, что его 
слова о ненависти к близким людям стали читаться как слова 
о любви: «Кто приходит ко мне, но любит отца, мать, жену, 
детей, братьев и сестёр больше, чем меня, тот не может быть 
моим учеником».  картину происходящего со священными для 
христиан текстами скрижалю дополнили новые переводы Биб-
лии на русский и украинский языки.  И в этих Писаниях тот же 
стих Луки свидетельствует не о ненависти, а о более высокой 
степени любви, которую Иисус требовал к себе, по сравнению 
с  любовью к родным.  скрижаль не стал продолжать свои изы-
скания, поскольку другими языками не владел.

он давно уяснил, что в первые века христианской эры но-
возаветные тексты подвергались правке.  Но мысль о том, что 
этот процесс может продолжаться, ему не приходила в голову.  
Теперь скрижаль уже не исключал, что через несколько столе-
тий подавляющее большинство из читающих Библию христиан 
будут искренне верить, что именно эту, изменённую в рассказе 
Луки, фразу как впрочем и другие сочинённые древними и но-
выми редакторами слова произнёс более двух тысяч лет назад 
сын Божий.
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*
в речах представленного на страницах евангелий богоче-

ловека скрижаль находил нечто большее чем внесение разлада 
в семейные отношения.  он назвал бы это разжиганием вражды 
между людьми.  в том же обращении к двенадцати ученикам‚ 
в  котором Иисус назвал домочадцев врагами‚ он‚ согласно Мат-
фею, сначала произнёс:

10.34–35 Не думайте‚ что я пришёл принести мир на 
землю; не мир пришёл я принести‚ но меч‚ ибо я пришёл раз‑
делить человека с отцом его‚ и дочь с матерью её‚ и невестку 
со свекровью её.  
По Луке‚ Иисус выразился ещё резче: 

12.49–53 Огонь пришёл я низвести на землю‚ и как же‑
лал бы‚ чтобы он уже возгорелся! Крещением должен я кре‑
ститься; и как я томлюсь‚ пока сие совершится! Думаете 
ли вы‚ что я пришёл дать мир земле? Нет‚ говорю вам‚ но 
разделение; ибо отныне пятеро в одном доме станут разде‑
ляться‚ трое против двух‚ и двое против трёх: отец будет 
против сына‚ и сын против отца; мать против дочери‚ и 
дочь против матери; свекровь против невестки своей‚ и не‑
вестка против свекрови своей.
Из этих и дальнейших слов Иисуса следовало‚ что он‚ гово-

ря о разделении‚ имел в виду разлад‚ который начнётся в семьях 
иудеев: одни пойдут за ним‚ а другие нет.  однако между его уче-
нием и положениями Моисеева кодекса, как видел скрижаль, не 
было непримиримых разногласий.  а если бы такие и существо-
вали, то законоучителю, призывающему других любить своих 
врагов, хвататься за меч было негоже‚ даже если про меч он об-
молвился только фигурально.  

Раскол в народе Израиля действительно произошёл.  Причём 
самым серьёзным в спорах между иудеями оказался вопрос о мис-
сии самогó Иисуса в контексте библейской истории.  Гораздо че-
ловеколюбивее — в духе Нагорной проповеди — прозвучал бы 
призыв Иисуса не к вражде‚ а к любви между разделившимися: 
между принимающими его как мессию и отвергающими его.  

Почему любовь нужно завоёвывать мечом?  Почему Иисус 
столь ревнив? — спрашивал себя скрижаль.  И разгадки причи-
ны несогласованности заповедей христианского законоучителя 
он не находил.
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*
У скрижаля оставались большие сомнения в историче-

ской правде многих сообщений евангелистов.  Если же такие 
воинственные речи Иисус действительно произносил и если 
он действительно призывал слушателей идти за ним, вознена-
видев близких, то это счастье, подумал скрижаль, что Иудея 
в те времена подчинялась Риму и опальный законоучитель из 
Галилеи по законам империи не мог обрести реальную власть 
руководителя новой религиозной общины, как позднее уда-
лось Мухаммеду.  Иначе проповеди Иисуса могли вылиться 
в страшную бойню.  И тот меч, который взяла на вооружение 
церковь и который стал сносить невинные головы начиная 
с конца IV столетия, заступил бы, видимо, на свою кровавую 
службу намного раньше.  

*
Только теперь скрижаль осознал почти абсурдное: из еван-

гелий следует, что Иисус проповедовал в Иудее любовь к врагам 
и ненависть к близким людям.  

о нет, ты ошибаешься!  а как же Нагорная проповедь? — 
возразил он себе, когда заключил, что этот эксцентричный гали-
леянин учил иудеев ненавидеть близких.  скрижаль перечитал 
пятую главу Евангелия от Матфея — и поразился ещё больше.  
оказалось, в той части Нагорной проповеди, где Иисус повто-
рил заповедь из книги Левит о необходимости любить ближ-
него, как самого себя, он вовсе не призвал своих слушателей 
следовать этому древнему правилу, а сразу повёл речь о любви 
к врагам: «5.43–44 вы слышали‚ что сказано: люби ближнего тво‑
его и ненавидь врага твоего.  А я говорю вам: любите врагов ва‑
ших‚ благословляйте проклинающих вас...».  Противопоставле-
ние, которое звучит в этих словах, как бы отменяло назидание 
любить ближнего.  вопреки некоему повелению ненавидеть вра-
гов, которого скрижаль в Пятикнижии не встречал, Иисус этой 
фразой переносил долженствование любви на них, на недругов.  
Можно было предположить, что он не подтвердил Моисеев за-
вет любить ближнего, поскольку это и так, само собой, разу-
меется.  Тем не менее дальнейший текст заставлял думать, что 
Иисус ничего не упустил из того, что хотел сказать.  Этот вывод 
с очевидностью следовал из заключительных слов его Нагорной 
проповеди, переданной Матфеем.  После призыва любить вра-
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гов и фразы о Боге, который велит солнцу восходить над злыми 
и добрыми людьми, Иисус уточнил: «5.46 Ибо если вы будете лю‑
бить любящих вас, какая вам награда?».  

а какая награда полагается за любовь?  И каким образом ис-
тинная любовь может быть связана с каким-либо интересом? — 
недоумевал скрижаль.  Но по логике прозвучавших в Нагорной 
проповеди назиданий получалось именно так: врагов нужно 
любить не по причине естественности такого всепрощающего 
бескорыстного чувства, а потому что за это полагается некая на-
града; а поскольку за любовь к ближнему никакой награды не 
будет, то и любить ближнего незачем.

*
скрижаль помнил, что пересказ Нагорной проповеди 

Иису са встречается в новозаветных книгах ещё раз — в Еван-
гелии от Луки.  И он перечитал шестую главу этого писания, 
чтобы опровергнуть свои выводы или найти им подтверждение.  

скрижаль не мог поверить глазам.  согласно Луке, Иисус 
в Нагорной проповеди даже не процитировал библейскую за-
поведь о необходимости любить ближнего, а когда повёл речь 
о любви, то сразу указал на долженствование любить врагов: 
«6.27 вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотво‑
рите ненавидящим вас...».  Чуть далее, как передаёт Лука, Иисус 
повторил древнее изречение иудеев: «6.31 И как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними».  скри-
жаль без каких-либо колебаний признал бы звучание в Нагор-
ной проповеди этого известного библейского правила как завет 
самогó Иисуса по-доброму относиться ко всем людям, включая, 
разумеется, и близких; однако дальнейшие слова христианско-
го законоучителя, переданные Лукой, наводили на мысль, что 
Иисус позаимствовал это высказывание из книги Товита для 
того, чтобы поучать своих слушателей о надлежащем отноше-
нии скорее к недругам, чем к друзьям и родным.  «6.32–35 И если 
лю ́бите любящих вас, какая вам за это благодарность? ибо и 
грешники любят любящих их, — пояснил Иисус. — И если де‑
лаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это 
благодарность? ибо и грешники то же делают... Но вы люби ́те 
врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ни‑
чего; и будет вам награда великая...».  
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выходило, и по Луке Иисус проповедовал не безусловное, 
естественное для человека чувство любви ко всем людям, а пре-
жде всего любовь к недругам, имеющую своей целью некое воз-
награждение.

*
скрижаль пошёл в этих поисках до конца — и выписал 

из евангелий все речи, в которых звучит библейская заповедь 
любить ближнего как самого себя.  оказалось, помимо упо-
минания этого древнего правила в Нагорной проповеди по 
версии Матфея, оно встречается в евангелиях ещё в четырёх 
фрагментах.

Два из этих пяти свидетельств евангелистов — одно 
Матфея, другое Марка — были пересказом одного и того же 
разговора Иисуса с фарисеями.  в том разговоре один из зна-
токов учения Моисея спросил Иисуса, какая, по его мнению, 
самая главная заповедь в Моисеевом законе.  По Матфею, 
Иисус ответил:

22.37–40 возлюби Господа Бога твоего всем сердцем тво‑
им и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть 
первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: воз‑
люби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух запове‑
дях утверждается закон и пророки.
Этот разговор происходил за три дня до казни Иисуса.  

к этому времени он уже отличал свои взгляды от вероучения 
иудеев.  Тем не менее, сказав, что суть Моисеева кодекса и 
книг пророков заключается в заповедях любви к Богу и любви 
к ближнему, Иисус, по свидетельству Матфея, не счёл нужным 
добавить, что сам он тоже убеждён в необходимости всем и каж-
дому следовать этим назиданиям.

По Евангелию от Марка, Иисус в этом разговоре с книж-
никами назвал главными те же два правила Торы, которые пере-
дал Матфей, но по Марку Иисус заключил свой ответ фарисею 
словами: «12.31 Иной, большей этих [заповедей], нет».  Эта фра-
за оставляла читателям свободу понимать сказанное Иисусом 
двояко.  Её можно было понять в том смысле, что названные два 
завета являются основными в законе Моисея — ведь собствен-
но говоря, того фарисея интересовало мнение Иисуса именно 
о главенстве правил Торы.  Фразу «Иной, большей этих запо-
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ведей, нет», можно было понимать и в том смысле, что и с его, 
Иисуса, точки зрения важнее заповедей любви к Богу и любви 
к ближним просто не существует.  Фарисей остался доволен от-
ветом Иисуса и добавил от себя, что исполнение наказов любви 
к Богу и к ближнему важнее жертвоприношений.  «12.34 Недале‑
ко ты от Царствия Божия», — заметил ему Иисус.  Эта репли-
ка означала, что скрижаль поспешил с выводами: на самом деле, 
в необходимости любить ближнего Иисус был глубоко убеждён.

*
Последние два из пяти упоминаний библейской заповеди 

любить ближних звучат в евангелиях, когда у Иисуса спрашива-
ют о том, каким наставлениям нужно следовать для обретения 
вечной жизни.  Эти два новозаветных свидетельства, одно — в 
восемнадцатой главе у Матфея, другое — в десятой главе у Луки 
отражают два разных разговора Иисуса с соотечественниками.  
во всяком случае, на один и тот же заданный ему вопрос о веч-
ной жизни он ответил по-разному.

«19.18–19 Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; 
не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать и люби 
ближнего твоего, как самого себя», — передаёт ответ своего 
учителя Матфей.  Эта фраза, подтверждающая неоспоримость 
библейских заветов прозвучала у Матфея как свод правил, ко-
торые безусловно отвечают убеждениям самогó Иисуса.  сом-
нения скрижаля вызывало то, что заповедь любить ближнего 
соседствовала в этом наставлении с требованием почитания ро-
дителей: подтверждение этой заповеди в корне противоречило 
сказанному в четырнадцатой главе Евангелия от Луки, согласно 
которой Иисус повелел своим приверженцам возненавидеть 
отца и мать, как впрочем и жену с детьми, и братьев, и сестёр, — 
каждого из тех, кто подпадает под понятие «ближний».  При-
чём согласно тому же Евангелию от Луки, Иисус в другой раз 
ответил на тот же вопрос об условиях обретения вечной жиз-
ни иначе, — он перечислил заповеди книги «Исхода» включая 
наказ о почитании родителей, но уже без требования любви 
к ближнему: «18.20 Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не 
убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего 
и матерь твою».

Если бы высказывания христианского законоучителя 
о любви и ненависти к окружающим людям ограничивались 
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только этими свидетельствами евангелистов, скрижаль так и 
остался бы в смущении от непоследовательности героя новоза-
ветных книг или от произвола редакторов этих текстов.  одна-
ко последнее из пяти упоминаний Иисуса о любви к ближним 
в пересказе Луки не только не развеяло сомнения относительно 
того, как понимал человеколюбие проповедник Йешуа, но при-
вело скрижаля в замешательство.  

*
Из десятой главы Евангелия от Луки следовало, что Иисус 

вкладывал в слово «ближний» крайне странный смысл.  а это 
полностью меняло значение его высказываний о непреложнос-
ти известной ветхозаветной заповеди.  согласно Луке, заповедь 
возлюбить Бога и ближнего произнёс в том разговоре некий 
иудей, после чего Иисус посоветовал ему именно так и посту-
пать.  когда же тот иудей спросил: «а кто мой ближний?»‚ — 
Иисус вместо прямого ответа на поставленный вопрос рас-
сказал очередную притчу.  История была о человеке, который 
отправился из Иерусалима в долгий путь.  На него напали раз-
бойники.  они ограбили его, избили до полусмерти и броси-
ли на дороге.  сначала мимо него прошёл священник.  Увидев 
бедолагу, он даже не остановился, чтобы помочь ему.  Затем по 
дороге прошёл левит — и тоже последовал дальше.  а помог не-
счастному самаритянин‚ который сжалился над ним и перевязал 
ему раны.  «10.36 Кто из этих троих‚ думаешь ты‚ был ближний 
[тому] попавшемуся разбойникам человеку?» — спросил в кон-
це своего рассказа Иисус.  «10.37 Оказавший ему милость», — 
без колебаний ответил иудей.  И удовлетворённый ходом мысли 
своего слушателя, Иисус закончил разговор словами: «10.37 Иди 
и поступай так же».

Получалось, на обращённый к нему вопрос: «а кто мой 
ближний?» — Иисус не только не ответил прямо, но сочинил 
притчу, из которой приходилось лишь догадываться о его пони-
мании значения этого слова.  Поскольку жители Иудеи и сама-
рии враждовали между собой, совет Иисуса соотечественнику 
поступать так же, как поступил самаритянин по отношению 
к иудею, прозвучал двусмысленно.  он мог означать, что Иисус 
в очередной раз внушал очередному собеседнику относиться 
по-братски к недругам.  Чтобы избежать такой двусмысленно-
сти, Иисус мог прямо сказать о необходимости помогать абсо-
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лютно каждому, кто нуждается в помощи, но этого не сделал.  
а постановка вопроса: «Кто из этих троих‚ думаешь ты‚ был 
ближний..?» — опять вела скрижаля к нелепому заключению: 
круг людей, по отношению к которым следует проявлять свои 
добрые чувства, определяется согласно Иисусу, не чем иным 
как холодным расчётом, принципом «любовь — только в ответ 
на любовь или же за некое вознаграждение».  По крайней мере, 
вывод, к которому законоучитель подвёл слушателя в конце 
притчи, безусловно гласил, что священник и левит не являются 
для этого пострадавшего человека ближними.  категоричный 
вопрос Иисуса: «Кто из этих троих...?» и его одобрение от-
вета слушателя не оставляли в том никаких сомнений.  

Таким образом, уже согласившись с тем, что Иисус пропо-
ведовал любовь не только к врагам, но и к ближним, скрижаль 
неожиданно для себя пришёл к выводу, что Иисус, по версии 
Луки, понимал под словом «ближние» вовсе не всех людей, ко-
торые окружают человека в повседневной жизни, а лишь тех из 
них, которые заботятся о данном человеке.  во всяком случае, 
эта пересказанная Лукой притча определённо означала, что без-
условной любви ко всем людям Иисус не проповедовал.

косвенным подтверждением такого умозаключения было и 
молчаливое свидетельство апостола Иоанна, любимого ученика 
Иисуса.  Если верить исключительно Иоаннову евангелию, то 
проповедь любви вообще не являлась сколь-нибудь значимой 
для миссии Иисуса.  слова «любите друг друга» он несколь-
ко раз повторил только самым близким ученикам лишь за день 
до казни, как запечатлено это в повествовании Иоанна.  в его 
передаче новозаветных событий, Иисус ни разу не произнёс за-
поведь о любви к ближним.  И новый для иудеев завет любить 
врагов Иисус, по Иоанну, тоже не провозглашал.  

Увиденные скрижалем несовпадения существенно смещали 
источник этих противоречий с личности проповедника Йешуа 
на субъективные, продиктованные личным восприятием тексты 
евангелистов, исправленные к тому же редакторами этих книг.

*
Из своих первых обращений к книгам Нового Завета скри-

жаль вынес впечатление о человеколюбивом характере пропо-
ведей Иисуса и о высоких нравственных качествах самогó хри-
стианского законоучителя.  Теперь же, после внимательного, 
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непредвзятого прочтения евангелий он понял, что прежде ви-
дел в этих книгах то, что ему просто очень хотелось увидеть.

Иллюзии скрижаля развеялись.  Из рассказов евангелистов 
следовало, что в целом Иисус стремился расширить очерченный 
законами Моисея круг людей, по отношению к которым должно 
проявлять человеколюбие.  Но скрижалю было хорошо извест-
но и то, что послабления жёстких устаревших требований Торы 
добивались все фарисеи.  Тот из них, кто стал бы проповедовать 
безусловную любовь ко всем людям, независимо от веры, нацио-
нальной принадлежности и социального положения, действи-
тельно заслуживал бы право называться таким законоучителем, 
который поднял требования гуманности на новую высоту.  На 
страницах же евангелий Иисус представлен как проповедник, 
который выказывает презрение к самаритянам, противопостав-
ляет любовь к ближнему любви к врагам и считает близкими для 
человека только благоволящих к нему.  Наставления о любви ко 
всем людям приходится в его поучениях выискивать или скорее 
предполагать, что такие слова Иисус произносил, а игнориро-
вать и даже ненавидеть домочадцев он, если верить канонизиро-
ванным церковью текстам, призывал неоднократно.

Эти свидетельства евангелистов побуждали скрижаля по 
меньшей мере признать, что увещевание любить членов своей 
семьи, родственников и просто незнакомых людей не входило в 
число положений, которые определяли суть проповедей Иису-
са.  однако безоговорочно принять этот вывод ему не давала 
история раннего христианства.  Установление отношений брат-
ской любви между членами первых иудейских общин, стремив-
шихся жить согласно наставлениям законоучителя Йешуа, мог-
ло произойти только в том случае, если таким намерениям был 
дан соответствующий мощный импульс. 

*
Чем больше скрижаль анализировал новозаветные тексты‚ 

тем больше обнаруживал серьёзные несоответствия между вы-
сокоморальными жизненными правилами, к выполнению ко-
торых Иисус призывал иудеев в Нагорной проповеди, и его же 
словами и действиями, как переданы они евангелистами.  

скрижаль осознавал‚ что его придирки идут‚ возможно‚ от-
того‚ что он подходил к оценке этой неординарной личности 
с чересчур высокими требованиями.  Но он понимал и другое.  
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Для суждений о нравственности человека, которого миллионы 
людей считают Богом, никакие мерки не должны представлять-
ся слишком завышенными.  

скрижаль в своих изысканиях руководствовался не эмоция-
ми, а разумом. Бесспорным же ему виделось то, что разжиганием 
вражды между людьми, а также своими воинственными, полными 
гнева высказываниями в адрес недругов – фарисеев и тех иудеев, 
которые не шли за ним, – герой евангелий поступал вопреки сво-
им призывам. Тем самым он профанировал своё учение, которое 
назвал Новым Заветом, – обесценивал потому, что новой, самой 
существенной по сравнению с кодексом Моисея отличительной 
особенностью его назиданий, как представлены они в евангелиях 
Матфея и Луки, было именно долженствование любить врагов. 

согласно Матфеевой истории‚ Иисус сказал фарисеям: 
«12.30 Кто не со Мною‚ тот против Меня»; то же передаёт и Лука.  
Именно этот воинственный лозунг — «кто не с нами‚ тот про-
тив нас» — неоднократно был использован в последующие века 
с целью довести разногласия, неизбежные в любом обществе, до 
непримиримой вражды‚ до травли инакомыслящих‚ до кровопро-
лития.  в устах того‚ кого скрижаль хотел бы видеть в Иисусе‚ 
были бы куда естественней иные слова, — слова, звучащие в духе 
Нагорной проповеди: «со мною и те‚ кто против меня».   

Из более позднего‚ переданного Матфеем‚ высказывания 
Иисуса можно было бы заключить‚ что его взгляды на вражду 
между людьми изменились, стали терпимее, подобно тому как 
прошли стадию развития другие его убеждения; «26.52 все взяв‑
шие меч мечом погибнут»‚ — сказал он одному из своих заступ-
ников‚ который с мечом в руках бросился его защищать.  Но 
Лука приводит иные‚ полные противоположного смысла‚ слова‚ 
произнесённые Иисусом накануне ареста.  По Луке‚ Иисус по-
велел своим ученикам продать всё‚ что у них есть‚ и не раздать 
деньги нуждающимся‚ как можно было подумать‚ а купить мечи: 

22.35–38 И сказал им: когда я посылал вас без мешка и без 
сумы́ и без обуви‚ имели ли вы в чём недостаток? Они от‑
вечали: ни в чём. тогда Он сказал им: но теперь‚ кто имеет 
мешок‚ тот возьми его‚ также и сумý; а у кого нет‚ продай 
одежду свою и купи меч; ибо сказываю вам‚ что должно ис‑
полниться на Мне и сему написанному: «И к злодеям при‑
чтён». Ибо то‚ что о Мне‚ приходит к концу. Они сказали: 
Господи! вот‚ здесь два меча. Он сказал им: довольно. 
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Истолковать слово «меч» фигурально скрижаль в данном 
случае не сумел.  в этом наставлении Иисуса речь шла именно 
о холодном оружии.  Если это оружие и упоминают иносказа-
тельно‚ то лишь в качестве символа войны.  коль верить Луке‚ то 
вообще выходило, что эта воинственная заповедь была послед-
ним назиданием Иисуса‚ которое он оставил перед казнью сво-
им двенадцати ученикам.  Получалось, Иисус призывал любить 
врагов, но собирался воевать с ними.

Задумавшись над тем‚ евангелисты ли так исказили смысл 
услышанного, или же сам Иисус высказывался столь противоре-
чиво‚ скрижаль неожиданно для себя увидел ещё одно возмож-
ное объяснение разногласий в канонизированных церковью 
книгах: быть может, в евангелиях оказались запечатлёнными из-
речения и события из жизни двух существенно отличавшихся 
по своему мировоззрению проповедников Иудеи.

*
скрижаль обратил внимание не только на непонятную 

жестокость некоторых поучений главного действующего лица 
евангелий‚ но и на проявленную им безжалостность к абсо-
лютно невинному растению.  И Матфей‚ и Марк рассказывают 
историю о том‚ как их наставник был голоден и надеялся найти 
плоды на смоковнице.  Не обнаружив на ней смокв, Иисус про-
клял это дерево‚ хотя‚ по словам Марка‚ просто ещё не время 
было собирания плодов:

11.12–14 ...Он взалкал; и увидев издалека смоковницу‚ по‑
крытую листьями‚ пошёл‚ не найдёт ли чего на ней; но при‑
дя к ней‚ ничего не нашёл‚ кроме листьев‚ ибо ещё не время 
было собирания смокв. И сказал ей Иисус: отныне да не вку‑
шает никто от тебя плода вовек!
случай со смоковницей обескуражил скрижаля ещё и тем‚ 

что Иисус не только использовал данные ему свыше способ-
ности не самым лучшим образом‚ но таким поступком и даль-
нейшим его объяснением подал повод думать о всесилии веры‚ 
независимо от того‚ на какие дела — добрые или злые — она 
подвигает людей.  как свидетельствует далее Марк, Иисус от-
талкивался именно от этого сомнительного примера с загуб-
ленной смоковницей в своих поучениях о том, какой должна 
быть вера:
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11.20–23 Поутру‚ проходя мимо‚ увидели‚ что смоковни‑
ца засохла до корня. И вспомнив‚ Пётр говорит Ему: Рав‑
ви! посмотри‚ смоковница‚ которую ты проклял‚ засохла. 
Иисус‚ отвечая‚ говорит им: имейте веру Божию‚ ибо ис‑
тинно говорю вам‚ если кто скажет горé сей: поднимись и 
ввергнись в море‚ и не усомнится в сердце своём‚ но поверит‚ 
что сбудется по словам его‚ — будет ему‚ что ни скажет. 
в этом назидании Иисус даже словом не обмолвился‚ како-

го рода намерения должны стоять за верой.  Продемонстриро-
вав свои способности таким довольно неприглядным образом‚ 
он мог хотя бы заметить ученикам‚ что проклятие невинного 
дерева — не самое лучшее приложение устремлений в чём-то 
убеждённого человека.  ведь из сказанного можно заключить‚ 
что и злодею также ничто не в состоянии помешать исполнить 
чёрный замысел‚ если только он не усомнится в удачном исходе 
своих действий.  однако Иисус, вернее главный литературный 
герой новозаветных книг, никаких оговорок не сделал.  Тем са-
мым он, а точнее, канонизированный церковью текст, дал повод 
проходимцам думать, что никакой связи между характером на-
мерений‚ стоящих за верой‚ и теми нравственными принципа-
ми‚ которые Иисус провозгласил в Нагорной проповеди, вовсе 
не существует.

*
когда скрижаль увидел неопределённость в столь важном 

с его точки зрения вопросе о вере‚ он захотел понять‚ чтó всё-
таки по убеждению Иисуса должно лежать в основании веры.  
в качестве такого фундамента скрижаль надеялся найти если 
не любовь, то какое-нибудь близкое к ней положительное чув-
ство.  Но ничего подобного он в текстах евангелий не обнару-
жил.  Из них однозначно следовало, что здание веры‚ которое 
Иисус выстроил для своих учеников‚ было с одной единствен-
ной дверью.  

По Иоаннову евангелию‚ Иисус начал одну из своих притч 
словами: «10.1 Истинно‚ истинно говорю вам: кто не дверью 
входит во двор овчий‚ а перелазит иначе‚ тот вор и разбойник».  
Люди, которые слушали его, не поняли‚ что он хотел сказать 
этой аллегорией.  И он пояснил: «10.9 я есмь дверь: кто войдёт 
Мною‚ тот спасётся‚ и войдёт‚ и выйдет‚ и пажить найдёт».  
в тот раз Иисус ещё не назвал указанный им путь к спасению 
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единственно возможным.  Но в повествовании Иоанна прохо-
дит одно событие за другим‚ и вот уже накануне того рокового 
праздника Пасхи Иисус в беседе с апостолами поясняет Фоме: 
«14.6 я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу‚ 
как только через Меня».  Таким образом‚ он объявил, что храм 
веры имеет единственный вход.  в дальнейшей своей речи, об-
ращённой к ученикам, Иисус, если верить Иоанну, высказался 
ещё более категорично:

15.5–6 я есмь лоза‚ а вы ветви; кто пребывает во Мне‚ и 
я в нём‚ тот приносит много плода; ибо без Меня не может 
делать ничего. Кто не пребудет во Мне‚ извергнется вон‚ 
как ветвь‚ и засохнет; а такие ветви собирают и бросают 
в огонь‚ и они сгорают.  
Именно этим ультимативным заявлением воспользовалась 

средневековая инквизиция‚ посылавшая на костёр вероотступ-
ников.  И действия палачей формально не противоречили тако-
му пониманию веры.  Подобные категоричные высказывания 
могли быть истолкованы в равной степени убедительно как для 
блага людей с чистыми помыслами‚ так и в интересах человеко-
ненавистников.  

Простор для самых противоположных трактовок оставля-
ли и другие слова Иисуса о вере‚ переданные Матфеем:

 

18.19–20 Истинно также говорю вам‚ что если двое из 
вас согласятся на земле просить о всяком деле‚ то чего бы 
ни попросили‚ будет им от Отца Моего Небесного‚ ибо где 
двое или трое собраны во имя Моё‚ там я посреди них.
Иисус и здесь сказал лишь — во имя кого‚ но не во имя ка-

ких идеалов должно быть созвано собрание‚ чтобы оказаться 
благословенным и всесильным.  Поскольку этот посул сформу-
лирован столь просто‚ — достаточно лишь пару человек‚ гото-
вых действовать во имя Христа‚ — то‚ получалось: и жестокие 
расправы над инакомыслящими, и кровь крестовых походов‚ и 
костры инквизиции находили оправдание в якобы незримом 
присутствии Иисуса в рядах этих борцов за веру.  ведомые не-
навистью и уверенные в своей правоте‚ эти люди могли смело 
надеяться на помощь со стороны всевышнего.
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*
Жена скрижаля ещё до окончания учёбы на курсах про-

граммирования получила предложение работать по специаль-
ности, и она с радостью его приняла.  Школа, где она училась, 
организовала встречу студентов с представителями одной из 
фирм Нью-Йорка.  Работодатели провели собеседование с каж-
дым из учащихся.  По результатам интервью они отобрали трёх 
человек и предложили им должности программистов с доволь-
но хорошей зарплатой.  в их число попала и супруга скрижаля.  

*
Единственный путь к вере‚ на который указал Иисус — че-

рез него как дверь ко всевышнему, — вовсе не представлялся 
скрижалю такой исключительной стезёй.  Больше того, этот 
путь казался ему неприемлемым для самостоятельно думающей 
личности.  Иисус не призывал своих последователей ни размыш-
лять над законами мира‚ чтобы осознать существование Бога 
собственным умом‚ ни прислушиваться к себе‚ чтобы уловить 
пробуждение веры в собственном сердце.  Из фразы «Никто не 
приходит к Отцу‚ как только через Меня», следовало, что ключ 
к познанию всевышнего есть лишь у него, то есть находится вне 
познающего мир и обретающего веру человека.  однако пораз-
мыслив‚ скрижаль увидел ошибочность своих рассуждений.  
он стал думать‚ что в вопросе о вере законоучитель из Назарета 
в каком-то смысле оказался прав.

сделанный скрижалем вывод из ультимативного заявления 
Иисуса о пути к Богу, — а именно: источник истинной веры на-
ходится во внешнем для души мире, — справедлив только в том 
случае, если образ Иисуса не пребывает в душе данного челове-
ка в момент осознания им того, что Бог существует.  Но утверж-
дать это скрижаль не стал бы.  он скорее мог согласиться с об-
ратным выводом, если речь идёт о христианине.  осмысление 
земного пути казнённого в Иерусалиме проповедника так или 
иначе побуждает человека к размышлению о существовании 
правящей в мире верховной силы.  И как показывала жизнь‚ 
такое размышление веками приводило очень многих пытливых 
натур к вере во всевышнего.  Иными словами‚ люди‚ которые 
прикасались к судьбе христианского законоучителя‚ впускали 
его в своё сердце‚ а поскольку многие благодаря этому обрета-
ли веру, то выходит, они приходили к Богу стезёй‚ проторенной 
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для них Иисусом.  Другое дело, что то была лишь часть челове-
чества.  Миллионы и миллионы людей верили в существование 
Бога и до рождения в Израиле честолюбивого сына Марии, и 
после его ухода из мира, ничего не зная о нём или же считая его 
одним из заблудших, подобно тому как большинство христиан 
не признают посланниками Бога вероучителей других, нехри-
стианских, народов.

с чем не соглашался скрижаль — так это с мнением о нали-
чии одного единственного способа утоления духовной жажды‚ 
как настаивал на том Иисус.  скрижаль‚ к примеру‚ понимал‚ что 
воду удобней пить из сосуда; приятней — из красивого сосуда.  
Но согласиться с утверждением‚ что у каждого человека не мо-
жет быть своей любимой чашки, или что жаждущему нельзя 
пить‚ скажем‚ из ладоней или прямо из ручья‚ — он не мог.

*
скрижаль был крайне неприятен себе тем‚ что занимался 

буквоедством и подмечал отрицательные черты у человека‚ ко-
торого чуть ли ни треть землян считала более чем безгрешным: 
Иисус для христиан являлся одним из трёх лиц Бога.  Но скри-
жаль проделывал эту болезненную, требующую скрупулёзных 
усилий работу сознательно: снимая по живому бельмо, затума-
нивающее его сознание, он излечивал себя от духовной подсле-
поватости — от веры в кумиров.

скрижаль не мог не обращать внимания на противоречи-
вость высказываний христианского законоучителя.  Если бы он 
согласился с тем‚ что появление Иисуса в стране иудеев было 
нисхождением Бога на землю‚ то пришлось бы признать, что 
Бог‚ помимо удивительного дара творить чудеса‚ наделён теми 
же неблаговидными чертами‚ которые скрижаль увидел в обра-
зе главного литературного персонажа евангелий.

*
категоричное утверждение Иисуса о том‚ что только следуя 

за ним можно прийти к Богу‚ заставило скрижаля ещё раз пере-
смотреть подмеченные им свидетельства чрезмерного самомне-
ния и неизжитого себялюбия героя новозаветных книг.

Иисус не раз порицал других за желание поставить себя 
выше окружающих.  И когда его ученики спросили: «кто боль-
ше в Царстве Небесном?»‚ он‚ согласно Матфею‚ подозвал 
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к себе ребёнка и ответил: «18.3–4 Истинно говорю вам‚ если не 
обратитесь и не будете как дети‚ не войдёте в Царство Не‑
бесное; итак‚ кто умалится‚ как это дитя‚ тот и больше в 
Царстве Небесном».  Тем не менее у того же Матфея Иисус в 
споре с фарисеями‚ имея в виду себя, произносит: «12.6 ...Здесь 
тот‚ Кто больше храма»; и в другом разговоре с фарисеями он, 
по Матфею, заявил о себе столь же заносчиво: «12.41–42 ...Здесь 
больше Ионы... здесь больше Соломона».  коль бóльшим в царстве 
небесном надлежало быть тому‚ кто умалится‚ то после таких са-
мохарактеристик Иисус явно терял правá на самое высокое ме-
сто в потустороннем мире — «одесную Бога».  Даже если он 
осознавал себя стоя́щим выше древних израильских пророков и 
царей и даже если его самооценка в самом деле соответствовала 
истине, он мог бы не похваляться своим величием.

скрижаль понимал‚ что скромность, будучи положитель-
ным качеством, не всегда является уместной.  Но склонность 
к  самовосхвалению не значилась в ряду человеческих досто-
инств никогда, и он‚ пожалуй‚ не счёл бы её оправданной ни при 
каких обстоятельствах.

*
в Нагорной проповеди, в начале своего проповедническо-

го пути, Иисус, согласно Матфею‚ возвестил иудеям: «5.14 вы — 
свет мира».  Но проходит время — и он‚ как передаёт апостол 
Иоанн‚ уже утверждает иное: «9.5 Доколе я в мире‚ я — свет 
миру»; «12.46 я, свет, пришёл в мир‚ чтобы всякий верующий 
в  Меня не оставался во тьме».  Даже если эти слова отражали 
суть вещей‚ думал скрижаль‚ всё-таки было бы лучше‚ если бы 
и здесь на источник света указали другие.  Эти высказывания 
ещё могли с натяжкой вписаться в представление скрижа-
ля о человеке высокой нравственности.  однако самооценка 
Иису са, если полагаться на евангелистов, была гораздо более 
категоричной.  «14.6 я есмь путь и истина и жизнь», — возве-
стил он своим ученикам, как сообщает Иоанн.  а заявив‚ что вра-
ги человеку — его домашние‚ Иисус‚ по свидетельству Матфея‚ 
уточнил: «10.37 Кто любит отца или мать более‚ нежели Меня‚ 
не достоин Меня».  Но и этим эгоистичным требованием без-
заветной любви к себе притязания Иисуса, согласно новозавет-
ным текстам, не ограничивались.  он ожидал от своих привер-
женцев готовности — для их же блага — отдать за него жизнь.  
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«10.39 Потерявший душу свою ради Меня сбережёт её», — пере-
даёт его слова Матфеей.  Эта же фраза звучит в евангелиях Мар-
ка и Луки.  

Если все поучения евангелиезированного Иисуса о подо-
бающей человеку скромности оценивать по розданным им же 
меркам‚ то получалось, и здесь сам проповедник нравственно-
сти никак не являлся образцом воздержанности.  самовосхва-
ления подрывали у здравомыслящих слушателей доверие к нему.  
Значительно больше‚ чем все вместе взятые самохарактеристи-
ки Иисуса‚ о его незаурядности свидетельствовало то‚ что на 
предпасхальной вечере каждому из своих двенадцати апосто-
лов, включая Иуду‚ чьё предательство он уже предвидел‚ Иисус, 
как свидетельствует Иоанн, собственноручно омыл и вытер по-
лотенцем ноги.

*
скрижаль испытывал неловкость‚ когда перечитывал рас-

сказ евангелистов — и Матфея, и Марка, и Иоанна — о жен-
щине‚ которая умащала голову Иисуса драгоценным благово-
нием.  Эта история смутила его и теперь, когда он в очередной 
раз штудировал Евангелие от Матфея.  скрижаля удивляло 
равнодушие к несчастным людям‚ которое прозвучало в сло-
вах вероучителя иудеев:

26.6–11 Когда же Иисус был в вифании‚ в доме Симона 
прокажённого‚ приступила к Нему женщина с алавастро‑
вым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежаще‑
му на голову. Увидев это‚ ученики Его вознегодовали и гово‑
рили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать 
это миро за большую цену и дать нищим. Но Иисус‚ уразу‑
мев сие‚ сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело 
сделала для Меня: ибо нищих всегда имеете с собою‚ а Меня 
не всегда имеете.  
Фраза Иисуса о нищих казалась скрижалю крайне пре-

небрежительной по отношению к нуждающимся людям.  За 
словом «нищие» в этом высказывании стояла серая безликая 
масса; отдельные личности с их горестями в этой толпе никак 
не просматривались.  Но ведь ученики Иисуса‚ говорил себе 
скрижаль‚ имели в виду тех несчастных‚ которые бедствовали 
именно в тот момент‚ — тех‚ кому можно было облегчить жизнь 
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не откладывая; пройдёт время — и это будут уже другие стра-
дальцы.  скрижаль оценивал фразу: «Нищих всегда имеете...» 
по меркам, данным самим Иисусом, — и видел, что стоящее за 
ней отношение к людям находится лишь где-то в начале этих 
шкал человеколюбия и скромности.  История о возлиянии дра-
гоценного масла на голову Иисуса показывала его учеников 
более сострадательными и более мудрыми людьми в сравнении 
с ним самим.

Ещё больше смутил скрижаля рассказ из седьмой гла-
вы Евангелия от Луки‚ где говорилось‚ как фарисей по имени 
симон пригласил Иисуса в свой дом разделить с ним трапезу.  
Иисус пришёл к симону‚ возлёг и стал рассказывать притчу‚ 
а некая грешница тем временем не переставала целовать ему 
ноги.  Невозмутимое спокойствие законоучителя‚ который не 
только принимал от женщины целование ног как должное, но 
даже поставил это ей в заслугу‚ наводило скрижаля на мысль‚ 
что любовь Иисуса к себе значительно перевешивала его лю-
бовь к людям.  скрижаль не исключал и того, что веления не-
навидеть близких могли подсознательно идти от ревности 
Иисуса — от его желания стяжать эту любовь себе.  во вся-
ком случае, и такую мысль порождали полные противоречий 
высказывания и поступки литературного героя новозаветных 
книг.  Насколько запечатлённые в них речи и нравственный 
облик Иисуса отличались от высказываний и склада характе-
ра исторической личности, галилеянина Йешуа, — скрижаль 
мог только гадать.

*
Матфей‚ Марк и Лука описывают главным образом собы-

тийную канву новозаветной истории.  самомý учению Иисуса 
и пересказу его речей они уделяют гораздо меньше внимания‚ 
чем делает это Иоанн Богослов.  Так‚ Иоанн оставил свидетель-
ство о реакции Иисуса на уход Иуды Искариота с последней 
трапезы‚ когда Иуда отправился исполнить своё чёрное дело: 

13.31–32 Когда он вышел‚ Иисус сказал: ныне прославился 
Сын Человеческий‚ и Бог прославился в Нём. Если Бог про‑
славился в Нём‚ то и Бог прославит Его в Себе‚ и вскоре про‑
славит Его.  
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Если Иоанн был точен в передаче слов учителя, то полу-
чалось, Иисус для выражения своего душевного состояния 
в ту роковую для него минуту использовал только один-един-
ственный глагол — «прославлять», причём повторил его 
в этой короткой фразе пять раз.  в английском переводе этих 
слов скрижаль насчитал четыре таких глагола, что также не-
мало.  Это пророчество о славе ясно указывало‚ какие мысли 
занимали Иисуса накануне казни.

в описании той предпасхальной вечери Иоанн, в отличие 
от других евангелистов, очень подробно сообщает‚ чтó именно 
говорил его учитель самым близким приверженцам.  После на-
зиданий апостолам Иисус в предчувствии скорой расправы над 
ним поднял взор к небу и обратился к Богу.  в его возвышенной 
мольбе прозвучали три желания.  И прежде всего Иисус попро-
сил у создателя не благополучия для других‚ как можно было 
ожидать‚ — он сделал это позже‚ — а славы для себя:

17.1–5 После сих слов Иисус возвёл очи Свои на небо и ска‑
зал: Отче! пришёл час‚ прославь Сына твоего‚ да и Сын твой 
прославит тебя‚ так как ты дал Ему власть над всякою 
плотью... я прославил тебя на земле‚ совершил дело‚ кото‑
рое ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня ты‚ 
Отче‚ у тебя Самого славою‚ которую я имел у тебя прежде 
бытия мира.
скрижаль не видел ничего предосудительного в желании 

славы смертным человеком‚ озабоченным стяжанием земных 
ценностей.  Но законоучителю‚ который называл себя Божьим 
сыном и даже утверждал: «Я и отец — одно»‚ — слава должна 
была представляться не иначе как мишурой.  Гораздо более до-
стойными и не входящими в противоречие с миссией‚ которую 
открыл своим соотечественникам странствующий проповед-
ник из Назарета‚ казались скрижалю искренние слова Иисуса‚ 
произнесённые чуть позже той пасхальной вечери — ночью‚ во 
время молитвы в Гефсиманском саду.  Там‚ по рассказам и Мат-
фея‚ и Марка‚ и Луки, Иисус тоже вроде бы просил всевышнего 
снизойти к нему — спасти его‚ если такое возможно.  Но в той 
минутной слабости идущего на смерть человека скрижаль 
странным образом чувствовал проявление какой-то внутрен-
ней силы.  Правда, ни Матфея‚ ни Марка‚ ни Луки в тот момент 
рядом с Иисусом не было.  Иоанн же — один из трёх апостолов‚ 
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которые по тем рассказам находились с учителем в Гефсиман-
ском саду‚ об этой молитве не обмолвился ни словом.  

*
После очередного прочтения евангелий скрижаль обратил 

внимание на то‚ что Иисус в качестве своих потенциальных при-
верженцев видел только иудеев; о проповеди язычникам он — 
по крайней мере в течение первых лет учительства — даже не 
помышлял.  согласно переданной Матфеем истории, Иисус 
поначалу отверг просьбу хананеянки исцелить её бесноватую 
дочь, пояснив причину отказа тем, что послан только к потом-
кам Израиля.  Держаться в пределах израильской земли он велел 
и своим ученикам.  По свидетельству Матфея‚ Иисус воспретил 
им ходить не только к язычникам‚ но даже в соседнюю самарию‚ 
которая до раздела Иудеи являлась исконной и неотъемлемой 
частью Иудейского царства.  Матфей, находившийся среди этих 
двенадцати учеников, сообщает: 

10.5–7  Сих двенадцать собрал Иисус‚ и заповедал им‚ 
говоря: на путь к язычникам не ходите‚ и в город Самари‑
тянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам 
дома Израилева; ходя же‚ проповедуйте‚ что приблизилось 
Царство Небесное.  
Под язычниками здесь понимаются и римляне‚ и греки.  По 

тексту Матфея‚ «язычник» в устах Иисуса звучит почти как 
бранное слово.  Так, Иисус наставляет своих учеников:

18.15–17 Если же согрешит против тебя брат твой‚ пой‑
ди и обличи его между тобою и им одним; если послушает 
тебя, то приобрёл ты брата твоего; если же не послушает‚ 
возьми с собою ещё одного или двух, дабы устами двух или 
трёх свидетелей подтвердилось всякое слово; если не послу‑
шает их‚ скажи церкви; а если и церкви не послушает‚ то да 
будет он тебе‚ как язычник и мытарь.
стоящее за этой фразой пренебрежение к язычникам и 

мытарям, а также заключённая в ней проповедь отчуждения 
по отношению к человеку, который причинил боль, опять же 
находились в полном противоречии с заповедью Иисуса лю-
бить недругов.  При этом скрижаль в очередной раз убеж-
дался в том, что за повествованиями евангелистов совсем не 
обязательно стоят реальные события и прозвучавшие когда-
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то речи.  Так, поверить в дословное воспроизведение тем же 
Матфеем слов Иисуса о трёхкратном прощении брата с после-
дующим отвержением упрямца не давало упоминание слова 
«церковь» в этой фразе.  стоящее в синодальном переводе и 
в авторитетных изданиях англоязычной Библии, оно бесспор-
но свидетельствовало о поздней редакторской правке как ми-
нимум этого фрагмента текста, потому что Иисус не мог гово-
рить о церкви как сложившемся уже сообществе уверовавших 
в его миссию людей.

После ясно сказанного Иисусом о трёх попытках обра-
зумить согрешившего брата Пётр почему-то переспросил 
его, сколько раз следует прощать обидчика, и получил ответ: 
«18.22 Не говорю тебе: до семи, но до семижды семидесяти раз», 
то есть Иисус назвал цифру 490.  выходит, его наставления 
разительно отличались между собой по степени человеколю-
бия, простираясь практически от всепрощения до возможно-
сти почти полного разрыва отношений с близкими людьми.  И 
значит, какую бы из этих, столь разных по степени терпимости 
линию поведения христианин ни выбрал, он имеет все осно-
вания утверждать, что поступает согласно соответствующей 
новобиблейской заповеди.

*
скрижаль задумался над тем‚ почему Иисус ограничил круг 

учеников и свою аудиторию только иудеями.  Почему он не об-
ратился к тем же самаритянам, которые не столь ревностно при-
держивались Моисеева закона?  он мог отправиться на поиски 
приверженцев и за пределы Иудеи — к одному из соседних на-
родов.  Почему не пошёл, например‚ к филистимлянам?  ведь 
иудеи были с ними во многих отношениях близки.

ответы на эти вопросы относительно начала тернистого 
пути Иисуса были очевидны: в намерения молодого проповед-
ника из Назарета просто не входила задача создать новое уче-
ние.  Иисус занимался тогда лишь толкованиями книг Моисея и 
еврейских пророков‚ поэтому ему просто незачем было искать 
другую аудиторию.  в качестве слушателей ему нужны были 
именно сыны и дочери Израиля.  Если же затем он всё-таки 
осознал свою миссию как выходящую за пределы одной малень-
кой страны‚ то и в этом случае‚ как рассудил скрижаль‚ Иисус 
имел бы гораздо меньше шансов на успех‚ обратись он к ино-
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верцам.  И те народы‚ которые не имели священного писания 
вообще‚ и те потомки Израиля‚ которые отреклись от Моисее-
ва закона‚ отвергли бы при случае и его учение.  Иисусу нужны 
были именно иудеи с их вековыми традициями ревностного сле-
дования вере предков.  Только среди соотечественников‚ только 
так — разделяя евреев‚ в том числе и членов одной и той же се-
мьи‚ — он мог найти себе приверженцев‚ которые столь же не-
укоснительно исполняли бы его заветы‚ сколь строго соблюдали 
прежде заповеди Моисея.

*
Некоторые места новозаветных книг где косвенным об-

разом‚ а где и прямо свидетельствовали о том‚ что Иисус не 
только не помышлял поначалу о каком-либо распространении 
своих взглядов вне народа Израиля‚ но даже сами помыслы его 
не выходили за пределы отечества.  Лишь с обострением пред-
чувствия скорой трагической развязки мировоззрение Иисуса 
стало шире‚ и среди его высказываний появились пророче-
ства всемирного масштаба.  Так‚ за несколько дней до своего 
пути на Голгофу‚ находясь на Елеонской горе‚ он‚ как сообща-
ет Матфей‚ сказал ученикам: «24.14 И проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей вселенной‚ во свидетельство всем 
народам; и тогда придёт конец».  Изменение взглядов Иисуса 
подтверждали и его слова в изложении Марка.  в том же раз-
говоре с апостолами, который происходил на Елеонской горе, 
Иисус‚ согласно Марку, произнёс: «13.10 И во всех народах пре‑
жде должно быть проповедано Евангелие».  И Матфей‚ и Марк 
пишут также‚ что их наставник явился одиннадцати ученикам 
уже после воскресения и повелел им идти с проповедью по 
всему миру, ко всем народам.

И всё-таки мировоззрение Иисуса, каким он представлен 
в Новом Завете, даже за день до казни не было настолько ши-
роким‚ чтобы его беспокоило благо всего человечества.  Число 
тех, чья судьба его волновала, составляло несколько сот, са-
мое большое — несколько тысяч человек.  По крайней мере, 
так следовало из повествования Иоанна.  Накануне того ро-
кового дня‚ после первой своей, обращённой к Богу, прось-
бы — просьбы славы для себя‚ — Иисус молил затем Бога 
ещё об одном: порадеть о самых близких приверженцах — о 
его апостолах.  «17.9–10 я о них молю: не о всём мире молю‚ но о 
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тех‚ которых ты дал Мне‚ потому что они твои, — воззвал он 
к небу. — И всё Моё твоё‚ и твоё Моё; и я прославился в них».  

Если Иоанну не изменила память и если Иисус действи-
тельно был человеком с большим любящим сердцем, то почему 
он не хотел попросить всевышнего о всемирном благе? — пы-
тался понять скрижаль. — Почему оговорился: «Не о всём 
мире молю»?  

Третьим своим обращённым к Богу желанием Иисус расши-
рил круг тех‚ за кого ходатайствовал, — он молил о благополу-
чии всех иудеев, которые приняли его учение, и о сплочённости 
в их рядах: «17.20–21 Не о них же только молю‚ но и о верующих в 
Меня по слову их‚ да будут все едино‚ как ты‚ Отче‚ во Мне‚ и я 
в тебе‚ так и они да будут в Нас едино‚ — да уверует мир‚ что 
ты послал Меня».  Если Иисус надеялся, что его просьбы будут 
исполнены‚ почему он, призывавший любить врагов‚ не замол-
вил слóва хотя бы ещё и за тех соотечественников‚ которые не 
верили в его богосыновство? — спрашивал себя скрижаль.  И 
он опять усматривал очень большую нравственную дистанцию 
между той идеальной, культовой личностью, самим Богом, кем 
являлся Иисус для христианского мира, и тем живым, сильным 
духом, но крайне честолюбивым, со своими слабостями и недо-
статками, человеком‚ который представал перед ним со страниц 
новозаветных книг.

*
скрижаль в очередной раз убедился в том, сколь быстро 

меняется ситуация в американской деловой среде.  Ещё недав-
но руководство компании, где он работал, трубило о светлом 
будущем их молодого и быстро растущего коллектива; потом 
трубачи вдруг приумолкли; затем заговорили о временных 
трудностях и наконец, начались сокращения.  в число тех, кому 
пришлось уйти, попал и Борис, которого приняли в компанию 
по рекомендации скрижаля.  Начальница подразделения, где 
работал скрижаль, пригласила по очереди в кабинет почти 
всех программистов отдела и сообщила, что у каждого из них 
есть две недели на трудоустройство.  Грустные слова о тяжёлых 
временах и об отпущенном ему двухнедельном сроке выслу-
шал в том кабинете и скрижаль.  он удержался на месте лишь 
благодаря своему двойственному положению, которое так и 
не определилось.  Джим был влиятельным человеком в фирме, 
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и он заверил скрижаля, что увольнение ему не грозит, так как 
на нём лежат обязанности библиотекаря.  а спустя три месяца 
электронная почта стала опять приносить сообщения о замеча-
тельном финансовом положении компании.  И на места уволен-
ных разработчиков уже набирали новых.

*
Перед тем как поставить перед собой вопрос‚ кем же всё-

таки был Иисус‚ скрижаль ещё раз пересмотрел свои записи 
о том‚ кем сам считал себя проповедник из Назарета.  

Иисус прямо называл себя мессией‚ приход которого пред-
рекали древние иудейские пророки.  Его разговор с самари-
тянкой‚ пересказанный Иоанном‚ не оставлял в том никаких 
сомнений: «4.25–26 Женщина говорит Ему: знаю‚ что придёт 
Мессия‚ то есть Христос; когда Он придёт‚ то возвестит нам 
всё.  Иисус говорит ей: это я‚ Который говорю с тобою».  До-
казывая исключительность своей миссии иудеям‚ Иисус, у того 
же Иоанна, ссылается на книги Моисея и пророков: «5.39 Иссле‑
дуйте Писания‚ ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; 
а они свидетельствуют обо Мне».

в понимании существующих в мире связей и роли‚ отведён-
ной лично ему‚ Иисус идёт ещё дальше.  он утверждает‚ что яв-
ляется сыном всевышнего.  Это заявление стало одной из глав-
ных причин гонений на него со стороны священников Иудеи.  

Если отталкиваться от текстов древнебиблейских книг, а 
также от практики иудаизма и при этом не поддаваться эмоци-
ям, а следовать элементарной логике, то усмотреть святотат-
ство в словах иудея о богосыновстве никак нельзя.  И в Торе‚ 
и в современной Иисусу народной традиции потомки Израиля 
называли себя сынами Бога.  во второзаконии Моисей переда-
ёт народу то‚ что услышал от самого создателя: «14.1 вы сыны 
Господа Бога вашего».  Иисус в Нагорной проповеди и в других 
обращениях к соотечественникам также повторяет: «отец ваш 
небесный».  однако его слова: «мой отец небесный»‚ «я — 
сын Божий»‚ — звучали уже вызовом священникам и признан-
ным законоучителям еврейского народа.  Такие речи являлись 
к тому же посягательством на их исключительную роль в толко-
вании Моисеева закона.
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*
Понимание своего богосыновства‚ судя по всему‚ оказа-

лось лишь этапом на пути самопознания Иисуса.  Проходит 
какое-то время — и он уже отождествляет себя со всевыш-
ним: «10.30 я и Отец — одно»; «13.13 вы называете Меня Учи‑
телем и Господом‚ и правильно говорите‚ ибо я точно то»; 
«14.9 видевший Меня видел Отца».  Эти высказывания‚ зафик-
сированные Иоанном‚ в сравнении с более ранними самохарак-
теристиками указывали скрижалю на интенсивно шедший про-
цесс переосмысления Иисусом своей миссии.

столь дерзкие‚ неслыханные прежде заявления действова-
ли на блюстителей Моисеева закона‚ словно красная тряпка на 
быка.  После переданной фразы Иисуса о его единстве с Богом 
апостол Иоанн сообщает:

10.31–33 тут опять Иудеи схватили каменья‚ чтобы 
побить Его. Иисус отвечал им: много добрых дел показал 
я вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить 
меня камнями? Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе 
дело хотим побить тебя камнями‚ но за богохульство и за 
то‚ что ты‚ будучи человеком‚ делаешь Себя Богом. 
Представить гнев правоверных иудеев‚ возмущённых реча-

ми‚ которые Иисус произнёс в Храме, скрижалю было не столь 
уж трудно.  Ему стоило лишь вообразить реакцию своих бого-
боязненных современников на появление в одной из многолюд-
ных синагог, или в соборе Петра в ватикане‚ или в священной 
для мусульман каабе какого-нибудь дерзкого мужа‚ который 
и теперь, спустя два тысячелетия после тех событий в Иудее, 
во всеуслышание провозгласил бы: «Разрушьте сей храм — и 
я в три дня воздвигну его»; или произнёс бы ещё более вызыва-
ющее: «Я и Бог — одно».  воображённое скрижалем явление 
богочеловека в конце ХХ века лишь усилило в его глазах реак-
цию иудеев времён новозаветных событий, потому что религи-
озный фанатизм современного мира представлялся ему всё же 
более умеренным.

скрижаль не сомневался‚ что молодой проповедник из Га-
лилеи наделён был редкими для человека способностями.  Но 
он видел и другое: Иисусу, а правильнее говоря — герою но-
возаветных книг, были присущи многие обычные для смертных 
недостатки.  И хотя Иисус призывал соотечественников стать 
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совершенными, как создатель‚ сам он‚ получалось‚ к этому идеа-
лу не приблизился.  Поэтому согласиться с утверждением‚ что 
он есть сам Господь‚ означало для скрижаля принять‚ что Богу 
присущи многие человеческие слабости.  Но это привело бы 
к полному абсурду‚ поскольку само понятие Бога по определе-
нию и по самой сути подразумевает совершенное непорочное 
начало.  отвергнуть же заявление Иисуса о его тождествен-
ности с Творцом — означало прийти к выводу‚ что он выдавал 
себя не за того‚ кем являлся на самом деле.  Но скрижаль был 
убеждён‚ что говоря о своём богосыновстве и даже равенстве 
Богу‚ проповедник из Назарета — человек безусловно искрен-
ний и честный — нисколько не лукавил ни перед другими‚ ни 
перед собой.  

*
скрижаль понимал‚ что Иисус, называя себя сыном Бо-

жьим‚ был прав в том смысле‚ что каждый‚ в ком жива душа‚ 
неразрывно связан с организующим духовным началом мира, 
которое люди именуют Богом.  Характер этого сыновства та-
ков, что при определённых условиях оно может развиться в че-
ловеке до более или менее отчётливого совпадения по существу, 
по духу, со всеобщим родительским началом.  Прозреть это 
родство удаётся не всем‚ а продвинуться в постижении главных 
связей ещё дальше — так чтобы полностью‚ до исчезновения 
собственного Я отождествить себя с единой духовной основой 
мира, получается у немногих.  

косвенное подтверждение правильности своего понима-
ния того‚ чтó подразумевал христианский законоучитель‚ назы-
вая себя Богом‚ скрижалю послышалось в ответе Иисуса тем 
иудеям‚ которые собирались побить его камнями.  они ополчи-
лись на него именно за утверждение: «Я и отец — одно».  На 
их обвинения в богохульстве Иисус‚ согласно Иоанну‚ возразил: 
«10.34 Не написано ли в законе вашем: “я сказал: вы — боги”?».

Эта отповедь возмущённым иудеям склоняла скрижаля 
к мысли‚ что Иисус не настаивал на своей исключительности, 
хотя в других речах он такие заявления делал.  в данном случае, 
его ответ фактически означал, что каждый из его гонителей при 
желании тоже может подняться до Бога.  Редакторская ссылка 
в  Библии на этот довод Иисуса указывала на стих из восемьде-
сят первой главы Псалтыри.  однако в небольшом‚ в полтора 
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десятка строк псалме, о котором Иисус напомнил своим разъя-
рённым соотечественникам, слова «вы — боги» были адре-
сованы вовсе не людям.  в той главе Псалтыри говорится, что 
Бог обратился с речью к неким богам, и в частности произнёс: 
«81.6 я сказал: вы — боги‚ и сыны всевышнего — все вы; но вы 
умрёте‚ как человеки...».

Подумав‚ что Иисус — если он в самом деле имел в виду 
этот стих из Псалтыри — мог тем самым уверять своих пре-
следователей‚ что он — не человек‚ а один из богов, скрижаль 
отбросил эту мысль: такие политеистические взгляды — как 
впрочем и сам восемьдесят первый псалом‚ составленный из от-
голосков каких-то древних песнопений‚ — находились в явном 
противоречии с верой иудеев в единого Бога и безусловно чуж-
ды были мировоззрению Иисуса.  Чтобы как-то примирить факт 
такой подмены с неспособностью Иисуса на подлог‚ скрижаль 
мог с некоторой натяжкой объяснить себе его позицию с фи-
лософской точки зрения: дескать‚ законоучитель из Назарета 
просто наполнил слова старой песни новым содержанием‚ как 
поступал он и с древними заповедями.  Здравый же смысл под-
сказывал, что Иисус произнёс этот стих из Псалтыри просто не 
к месту.  с подобным его приёмом скрижаль уже сталкивался: 
согласно Иоанну, Иисус в споре с фарисеями в дни праздника 
кущей сослался на стих из второзакония о необходимости как 
минимум двух свидетелей для подтверждения истинности чьих-
либо показаний, после чего посчитал первым свидетелем себя 
самого, а вторым человеком, удостоверяющим его правоту, на-
звал не кого-нибудь, а самого Бога.

как бы там ни было‚ но исполненными именно таким смыс-
лом — утверждением близости и неразрывной связи человека 
с Богом — прозвучали заключительные слова Иисуса тогда, 
когда иудеи хотели побить его камнями.  «10.38 Отец во Мне и 
я в Нём», — заявил он.  И всё же приписать ему убеждение, 
что каждый человек может подняться в духовном росте до осоз-
нания своего тождества с Богом, не позволяло свидетельство 
апостола Иоанна, согласно которому Иисус назвал, пусть даже 
образно, ворами и разбойниками людей, стремящихся прийти 
к Богу без его помощи.  
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*
После изучения новозаветных книг, отразивших с неиз-

вестной ему степенью искажения облик христианского законо-
учителя, скрижаль вполне отдавал себе отчёт в том, что ему не 
удалось распутать клубок увиденных противоречий.  Но теперь 
ему ясно открылось то, что христианский мир не подверг трез-
вому разбору странным образом унифицированные и полные 
нестыковок тексты евангелий.  

скрижаль осознавал себя носителем культуры Западной 
цивилизации, в основе которой лежали идеалы и духовное на-
следие древних греков и римлян, а не навязанные ей догматы 
одной из религий востока, каким является христианство.  Это 
усиливало его убеждённость в том, что подобно его личной пе-
реоценке новозаветной истории и характера её героя, Западный 
мир тоже прозреет — найдёт мужество серьёзно пересмотреть 
отношение к текстам евангелий и провозглашённому Богом 
проповеднику Йешуа.

*
скрижаль попытался понять‚ как бы он сам‚ будучи право-

верным иудеем‚ воспринял поучения Иисуса.  он представил 
себя идущим из родного города через всю Иудею в Иеруса-
лим — на праздник Пасхи.  Это был один из трёх главных иудей-
ских праздников‚ когда все мужчины приходили в Иерусалим‚ 
чтобы предстать пред всевышним.  

За те несколько дней пути‚ пока скрижаль мысленно шёл 
по дорогам Иудеи‚ он слышал от таких же‚ как он‚ паломников 
разные новости и байки.  И очень часто люди говорили о га-
лилеянине по имени Йешуа‚ который обладал удивительными 
способностями.  Но даже видевшие этого человека лично от-
зывались о нём крайне противоречиво.  одни уверяли‚ что он 
пророк‚ каких давно уже не было на земле Израиля.  Другие 
утверждали‚ что он чудотворец‚ знающий древние волшебные 
заклинания.  Третьи называли его потомком царя Давида‚ из зе-
лотов, и они верили, что он освободит страну от римлян и воз-
родит царство Израиля.  Находились и скептики.  они возража-
ли‚ что много было их‚ освободителей‚ но где эти герои теперь и 
чего добились‚ а Йешуа‚ говорили они‚ — из ессеев‚ книжников‚ 
коим и вовсе дела нет до страданий народа.
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Люди направлялись в Иерусалим не только‚ чтобы испол-
нить древнюю священную заповедь.  они шли также повидаться 
с родными и друзьями‚ а заодно и послушать этого галилеянина‚ 
о котором теперь говорили повсюду.  как законопослушный иу-
дей и он‚ конечно же‚ должен был прийти на праздник в столицу 
Израиля.  

...когда показался величественный раскинувшийся на хол-
мах город‚ попутчики скрижаля стали разбредаться.  У него 
самогó никого из родных в Иерусалиме не было‚ и он решил от-
праздновать Пасху где-нибудь в пригороде‚ где это и дешевле‚ и 
нет столпотворения.

У крутого откоса горы он невольно остановился.  Зачаро-
ванный, скрижаль долго любовался голубым небом, удивитель-
ным необозримым ландшафтом и белокаменным творением че-
ловеческих рук — Иерусалимом.  Нет‚ всевышний‚ похоже‚ не 
зря облюбовал это место, подумал он.

По каменистому склону бродили овцы.  Невдалеке скри-
жаль увидел пастуха и направился к нему.  Пастух сидел на кам-
не с опущенной головой и что-то внимательно рассматривал 
у себя под ногами.  После приветствия скрижаль спросил‚ где 
бы он мог найти миньян для участия в пасхальной жертве.

Мужчина ответил не сразу.
— Ты только что миновал селение‚ — не спеша выговари-

вая слова‚ произнёс он. — вернись туда и найди там Лазаря.
скрижаль слышал уже историю о некоем Лазаре‚ которого 

где-то в этих краях вернул к жизни чудотворец из Галилеи.
— Уж не тот ли это Лазарь из вифании‚ что воскрес? — 

спросил он и улыбнулся.
— Тот самый‚ — серьёзно ответил пастух и поднял глаза, 

после чего опять опустил голову. 
скрижаль опешил.  он был уверен‚ что история с воскре-

шением Лазаря — просто одна из новых легенд, которые гуляли 
в народе.  Только теперь скрижаль заметил‚ чем был занят па-
стух: он наблюдал за муравьями.  Живая муравьиная нить тяну-
лась мимо его ног в сторону засохшей смоковницы.

Из-за склона холма показался мальчик.  он погонял отбив-
шуюся от стада овцу и сердито покрикивал на неё.

скрижаль сообразил‚ что‚ похоже‚ ошибся‚ приняв за па-
стуха этого следящего за жизнью насекомых мужчину.  он вну-
тренне вздрогнул от неожиданной догадки.  Незаметно для себя 
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скрижаль потерял контроль над своими действиями, присло-
нился к засохшему дереву и откровенно разглядывал сидящего 
на камне человека.  

Мужчина поднял глаза.
— Да-да‚ я тот самый Йешуа‚ — сказал он вдруг, будто чи-

тал мысли. 
скрижаль растерялся.  он не знал‚ как себя вести‚ но не 

уходил. 
— Ты ещё что-то хочешь спросить? — видя его замеша-

тельство‚ помог ему Йешуа.
— Да‚ если можно... — в нерешительности ответил скри-

жаль.  он не хотел упустить представившийся случай.
— спроси‚ — согласился опальный проповедник.  он 

опять внимательно следил за муравьями.
скрижалю стоило немалых усилий справиться с робостью.  
— в твоих словах‚ которые пересказывают люди‚ ты неред-

ко противоречишь себе... — наконец произнёс он.  скрижаль 
понимал‚ что не имеет права указывать этому человеку‚ как и что 
говорить, и всё же задал вопрос: — Почему... почему ты не по-
следователен в своих словах и действиях?

— Это не так, — ответил после паузы Йешуа. — Я следую 
логике этого мира.  Просто сам мир во многом противоречив. 

он положил поперёк муравьиной тропы ветку и с отрешён-
ностью наблюдал за поведением насекомых.

— Но послушай... — скрижаль поборол свою нерешитель-
ность.  он приблизился к назаретянину и опустился около него 
на колени. — Ты ведь можешь высказаться более определён-
но‚ чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том‚ чтó ты имел 
в виду.  вот ты говоришь: не мир пришёл я принести‚ а меч; кто 
не пребудет во мне — засохнет‚ как ветвь‚ а такие ветви сжига-
ют... Или вот ещё: кто не со мной‚ тот против меня.  ведь это 
может быть истолковано во зло людям.

Йешуа грустно ухмыльнулся:
— Что бы я ни произнёс, всегда найдутся толкователи‚ ко-

торые объяснят сказанное в нужном для них смысле.  Но если 
человек выслушает мои слова непредвзято‚ он поймёт меня 
правильно. 

Йешуа помолчал и‚ взглянув на скрижаля из-под бровей‚ 
промолвил:
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— Ты вот пойди сейчас в город‚ к Храму‚ и выскажись там 
перед народом.  Говори только о любви‚ — о любви к внимаю-
щим тебе и ко всему живому.  И ты увидишь, что у тебя тут же 
появится масса недоброжелателей...  Любое движение в этом 
мире‚ даже самое безобидное‚ вызывает противодействие.

скрижаль не сомневался в справедливости слов Йешуа.  И 
всё же он не мог согласиться с тем‚ что есть какие-то оправдания 
жестокости, тем более жестокосердию человека‚ который про-
поведует любовь к людям.

— Но в твоих назиданиях порой звучат очень резкие сло-
ва‚ — произнёс скрижаль дрогнувшим голосом. — ведь ты бы 
мог... — скрижаль запнулся‚ — ...ты бы мог усмирять свой гнев 
и не сеять раздоры.

— Я разговариваю с людьми на том языке‚ который они по-
нимают‚ — спокойно ответил Йешуа.

скрижаль хотел было возразить‚ но сдержался.  он осозна-
вал‚ что все его аргументы будут неуместны и ничего изменить 
не смогут.  он чувствовал‚ что уже рискует быть назойливым‚ и 
всё-таки попытался дознаться большего:

— Ещё вопрос можно?
— спрашивай‚ — добродушно улыбнулся Йешуа.
— Что ты имеешь в виду‚ когда говоришь о своём богосы-

новстве?..  И что значит: «Я и Бог — одно»?  Ты в самом деле 
считаешь себя Богом?

Йешуа долго молчал.  Затем глубоким проницательным 
взглядом он посмотрел скрижалю в глаза.

— Послушай‚ — начал он. — один юноша отправился 
в дальнюю дорогу.  он очень утомился в пути и стал думать о ноч-
леге.  к счастью‚ среди однообразного пустынного пейзажа вдали 
показался зелёный оазис.  Юноша добрался до этого благодатно-
го края.  он прошёл мимо заботливо возделанного виноградни-
ка, мимо ухоженного цветущего сада и остановился у большого 
увитого зеленью дома.  Юноша постучался в открытую дверь, но 
ему никто не ответил.  Уже темнело‚ и он решил остаться здесь до 
утра.  в доме было уютно‚ прибрано‚ на столе горела свеча и даже 
стоял ужин‚ как будто его прихода здесь ждали.  Юноша поел и, 
мысленно поблагодарив хозяина этого дома‚ лёг спать.  а наутро 
он нашёл у порога письмо и прочёл в нём: «сын мой‚ наследуй и 
дом‚ и виноградник‚ и всё‚ что видишь вокруг себя‚ и пользуйся 
этим‚ потому что ты — мой любимый сын».
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Йешуа оторвал взгляд от бесконечной безоблачной дали‚ 
которая будто затаила своё высокое дыхание над Иерусалимом‚ 
и опять пристально посмотрел на скрижаля:

— кем ты думаешь приходится юноше автор того письма?
— отцом‚ — ответил скрижаль.
— видишь‚ ты не усомнился...  вот и у меня нет никаких со-

мнений насчёт того‚ ктó мой отец.
После паузы Йешуа медленно, с расстановкой произнёс:
— Я говорю о своём равенстве Творцу оттого‚ что сам 

Бог во мне осознаёт себя Богом.  Если ты способен понять — 
поймёшь.

он поднялся и попрощавшись‚ направился в сторону даль-
него‚ бедного растительностью холма‚ куда увёл овец мальчик.  

*
скрижаль не спешил уходить с Елеонской горы.  он долго 

ещё рассматривал видимый отсюда как на ладони Иерусалим‚ 
вглядывался в очертания холмов на открывающейся за городом 
бескрайней шири и только время от времени невольно перево-
дил взгляд на камень‚ с которого только что поднялся Иисус.

Эта высота над Иерусалимом была уже знакома скрижалю.  
Но тогда, когда он оказался на Елеонской горе в первый раз, 
отсюда открывался совсем другой вид.  На всём пространстве‚ 
где лежал чудный белокаменный город и где возвышался Храм‚ 
тогда дымилось пожарище и виднелись только груды развалин.  
кедронская долина теперь выглядела тоже несколько иначе.  
Да и на склоне самóй Елеонской горы новые могильные плиты 
значительно потеснили ряды масличных деревьев.  Где-то тут 
скрижаль увидел пророка Иеремию и его помощника варуха.  
Заметив примятую траву у старой засохшей маслины‚ он не-
вольно подумал‚ что быть может, именно здесь Иеремия горевал 
о несчастной судьбе своего народа.

Разница в пять столетий между тем появлением скрижаля 
на Елеонской горе и этим приходом сюда представлялась ему 
в самом деле совсем незначительной.  казалось‚ Иеремия и ва-
рух лишь чуть-чуть‚ буквально на его глазах‚ разминулись тут во 
времени с Иисусом.

На эту землю приходили пророки и уходили.  И здесь‚ 
в стране Израиля, и на всех материках, города превращались 
в пепел и возрождались опять‚ чтобы вновь оказаться разру-
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шенными.  Но при каждой смене поколений и даже с исчезно-
вением самих народов‚ которые некогда населяли планету, что-
то всё-таки оставалось в мире не подверженным распаду.  И это 
непреходящее начало было напрямую связано с душой каждого 
человека.  каждому, кому довелось появиться на свет, это незри-
мое Нечто внушало отцовское благословение: «Наследуй мир и 
пользуйся‚ потому что ты — моё любимое‚ единственное и не-
повторимое дитя».

*
скрижаль неожиданно для себя обнаружил, что его сын 

уже совсем вырос.  он был в числе первых учеников в шко-
ле, хотел поступить в один из самых престижных университе-
тов америки, стэнфордский, и к занятиям относился очень 
серьёзно.  При этом успевал и погулять со своей подружкой; 
он встречался с индианкой, с которой вместе учился в школе.  
кроме того, он немного подрабатывал в продуктовом магази-
не недалеко от дома; уходил в школу рано утром и возвращался 
домой часам к десяти — одиннадцати вечера‚ а если появлялся 
дома не поздно‚ то мог весь вечер разговаривать по телефону 
со своей ненаглядной.
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Иудаизм. — Наиболее ранняя из тех известных рели-
гий, которые постулируют единобожие. вероучение иуда-
изма изложено в Торе. авторство Торы традиция приписы-
вает Моисею.

Иудаизм начал формироваться в середине II тысяче-
летия античной эры из культа кочевых еврейских племён. 
в Х веке античной эры это была уже довольно сложная си-
стема богопочитания со своей кастой жрецов. с течением 
времени особую важность в иудаизме приобрело исполне-
ние нравственных заповедей Торы. Значение обрядовой 
стороны культа при этом не умалялось.

Иудаизм проявил умение приспосабливаться к меняю-
щимся условиям жизни. Эта религия пережила потерю ев-
рейским народом своей земли, храмового богослужения и 
жертвенных ритуалов. После исчезновения жреческого со-
словия роль хранителей иудаизма взяли на себя образован-
ные и мудрые люди. Библейский кодекс был расширен сна-
чала Устным законом, зафиксированным в Мишне, а затем 
и сама Мишна была обстоятельно прокомментирована и 
дополнена Талмудом. во II тысячелетии из иудаизма вышли 
учения каббалы, хасидизма и реформизма, которые, в свою 
очередь, распались на разные толки. Иудаизм послужил ос-
новой для христианства и ислама.

*
Поскольку история иудаизма неразрывно связана с исто рией 

еврейского народа, скрижалю было уже известно прошлое и на-
стоящее этого вероисповедания.  Ещё в России, открывая для 
себя пережитое потомками Израиля, он познакомился и с раз-
личными этапами становления их культа.  Теперь скрижаль хо-
тел осмыслить то, что уже знал об этой религии.  Так так иудаизм 
в течение около трёх тысячелетий своего существования видоиз-
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менялся — и в вероучении, и в ритуалах, — скрижаль попытал-
ся увидеть как постоянную составляющую, так и динамику этого 
развития.  Именно тенденции, надеялся он, помогут уяснить, что 
происходит с иудаизмом.  в конце концов, скрижаль стремился 
выявить более общую закономерность.  Его уже давно интере-
совало будущее всех мировых религий; он хотел понять, в каком 
нап равлении движется эволюция веры человечества.

*
ответ на вопрос о неизменном — о стержне иудаизма — 

скрижалю долго искать не пришлось.  в качестве догматов 
этого исповедания он смог назвать лишь веру в то, что Бог 
один и что нельзя ни поклоняться изображениям Бога, ни де-
лать такие изображения.  столь общие постулаты иудаизма 
оставляли значительный простор для различных убеждений.  
И в самом деле, люди, которые считали и считают себя при-
верженцами Моисеева учения, придерживались и придержи-
ваются самых разных взглядов о природе Бога, о связи мира 
с Творцом, о жизни и смерти.  авторитеты иудаизма к таким 
различным суждениям иудеев всегда относились довольно 
терпимо.  сутью же, фундаментом, на котором держится эта 
религия, оставались нравственные заповеди Моисеевых книг.  
Именно исполнение нравственных заповедей Торы считается 
главным в вероучении евреев.  Это подтверждает и зафикси-
рованное в Талмуде высказывание Гиллеля — одного из самых 
авторитетных законоучителей еврейского народа.  Человеку, 
который попросил его кратко определить суть иудаизма, Гил-
лель ответил: «Не делай ближнему то, что не хочешь, чтобы 
делали тебе.  вот тебе вся тора.  Остальное — лишь коммен‑
тарий».  Этот афоризм получил название «золотое правило».  
Другой знаменитый законоучитель иудеев, акиба бен Иосиф, 
в качестве такого главного, всеопределяющего ориентира для 
потомков Израиля назвал заповедь Торы из книги Левит: 
«19.18 люби ближнего твоего, как самого себя».

*
После изучения истории Древнего Двуречья скрижаль 

уже знал, что многие особенности быта, и некоторые характер-
ные для иудаизма законы, и часть библейских сюжетов, и ряд ре-
лигиозных традиций евреи переняли от шумеров и от древних 
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вавилонян.  Истоки иудаизма лежали именно там — на берегах 
Тигра и Евфрата.  Так, Энки у шумеров тоже считался всемир-
ным богом.  а в умалчивании еврейскими авторами собствен-
ного имени всевышнего скрижаль видел наследование тради-
ции древних вавилонян, для которых неизвестное личное имя 
их бога Эа хранило в себе глубокую тайну.  вера евреев в бого-
избранность народа Израиля также указывала на их духовное 
родство с жителями Древнего Двуречья: шумеры тоже считали 
свою родину избранной страной — страной, которую боги об-
любовали в качестве своей обители.  видимо, от шумеров евреи 
усвоили и стремление прожить свой век активно и сполна на 
этом свете, а не надеяться на блаженное существование за гро-
бом.  культура египтян повлияла на потомков Израиля не столь 
значительно, но долгое пребывание на берегах Нила не прошло 
для них бесследно.

При всех заимствованиях, принятое евреями законода-
тельство Моисея оказалось для Древнего мира самобытным и 
в каком-то смысле революционным явлением.  Этот кодекс об-
ставлял предписаниями все стороны частной и общественной 
жизни потомков Израиля, причём во главу угла он поставил бла-
гочестие и правила нравственности.  в то время как всеми на-
родами древности правили цари или вожди, высшее главенство 
в государстве евреев предназначалось Богу.  Мéста для царя 
в этом своде законов не нашлось.  Исполнительную и судебную 
власть в стране кодекс Моисея передавал священникам.  

скрижаль знал, что от письменно зафиксированных пра-
вовых норм до действующих законов расстояние может быть 
фантастически огромным.  Половину жизни он прожил в госу-
дарстве, конституция которого провозглашала граждан свобод-
ными людьми, наделёнными всеми правами, и даже хозяевами 
своей земли.  однако то был просто блеф.  

образ жизни древних потомков Израиля после их возвра-
щения из Египта на родную землю тоже не совпадал с положе-
ниями формально действующего у них законодательства.  Но 
причиной тому было нежелание самого народа следовать за ре-
форматорами.  Решительная попытка духовных вождей Израи-
ля изменить привычный образ жизни беженцев из Египта — из-
менить в соответствии с требованиями нового кодекса — была 
предпринята ещё при Моисее.  Но как следовало из библейских 
текстов, эта попытка полностью провалилась.  
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*
За изучением истории человечества скрижаль уяснил, что 

всякая попытка коренным образом изменить традиции любого 
народа обречёна на неудачу.  Если перемены в обычаях и воз-
можны, то для этого требуется взвешенное приложение соот-
ветствующих усилий в течение долгих столетий.  

По всей видимости, круг людей, которые разделяли рево-
люционные для своего времени взгляды Моисея, ограничивал-
ся немногими религиозными натурами.  После смерти Иисуса 
Навина — преемника Моисея — сыны и дочери Израиля воз-
вратились к своим древним традициям.  впрочем, народ с эти-
ми обычаями и не порывал.  страной стали управлять вожди, 
которых называли судьями.  Несмотря на высокие нравствен-
ные идеалы, провозглашённые в новом законе, и вопреки за-
поведи любви к ближнему, в жизни иудеев утвердилась власть 
грубой силы.  Жестокость и вражда между людьми были обыч-
ными явлениями.

Так, вскоре после исхода из Египта евреи мало чем отлича-
лись от других древних народов.  в середине ХI века античной 
эры в Израиле была учреждена царская власть.  И теперь здесь, 
как происходило это повсюду, брат нередко убивал брата и цар-
ский сын поднимал восстание против отца, чтобы завладеть 
престолом.  Не были здесь в диковину ни дворцовые перево-
роты с интригами, заговорами и убийствами, ни междоусобицы 
и войны, в которых потомки Иакова убивали друга друга тыся-
чами.  Именно война между Иудеей и Израилем и обращение 
иудейского царя ахаза за помощью к ассирии послужили при-
чиной гибели десятиколенного царства — Израиля.  о дикости 
того периода в истории еврейского народа свидетельствуют и 
человеческие жертвоприношения.  следуя древним обычаям, 
иудеи ещё в VIII–VII веках античной эры сжигали в угоду Мо-
лоху своих детей.  в жертву ваалу приносил своих сыновей тот 
же иудейский царь ахаз, а затем и царь Манассия — внук ахаза. 

*
Принять ритуальную сторону нововведений Моисеева 

кодекса было для обывателей значительно проще, чем усвоить 
мораль нового закона.  Эту внешнюю, обрядовую форму бого-
служения иудеи поначалу и соблюдали.  Главенство Моисеева 
закона должна была укрепить постройка в начале Х века антич-
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ной эры величественного храма в Иерусалиме.  Но даже сам 
царь соломон, при котором был возведён храм, служил древним 
божествам и сооружал в их честь капища. 

в течение последующих четырёх веков — от постройки 
святилища в Иерусалиме при царе соломоне и до вавилонского 
плена — центральное место в религиозной жизни иудеев зани-
мали жертвоприношения в этом храме.  Жертвы приносились 
разного рода: искупительные и благодарственные, обществен-
ные и личные.  То были и всесожжения — когда приношение 
сжигалось полностью, — и заклания, которые представляли со-
бой ритуальные трапезы.  относительно проведения этих свя-
щеннодействий существовало множество детально разработан-
ных правил.  они предписывали, какое животное и какие плоды 
земли кем и по какому поводу следует жертвовать Богу, а также 
когда и каким образом это надлежит делать.  

Пророки амос, Гошеа, Миха, Исайя, Иеремия неустанно 
осуждали соотечественников за увлечение жертвенным куль-
том — за подмену служения высшим идеалам бесполезными 
ритуальными церемониями.  Пророк Исайя взывал к соотече-
ственникам с болью и сарказмом:

1.10–17 Слушайте слово Господне, князья Содомские; 
внимай закону Бога нашего, народ Гомморский! К чему мне 
множество жертв ваших? говорит Господь. я пресыщен все‑
сожжениями овнов и туком откормленного скота; и крови 
тельцов и агнцев и козлов не хочу... Не носите больше даров 
тщетных: курение отвратительно для Меня... Омойтесь, 
очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; 
перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите 
правды, спасайте угнетённого, защищайте сироту, всту‑
пайтесь за вдову.
Несмотря на настойчивые призывы пророков, благочестие 

евреев не шло дальше исполнения обрядовой стороны культа.  
Больше того, даже в ритуалах, наряду с изъявлением покорнос-
ти единому Богу, многие жители обетованной земли ещё служи-
ли прежним, древним кумирам.  Даже при благочестивом царе 
Иосии, который получил престол Иудеи в 639 году античной 
эры, в Храме ещё находились различные атрибуты почитания 
бога ваала и богини астарты.  
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*
Этот первый, ограниченный обрядовыми действиями, пе-

риод развития иудаизма продолжался в течение шести веков 
пос ле исхода евреев из Египта.  скрижаль был убеждён, что в ту 
эпоху лишь немногие иудеи знали Моисеев кодекс.  Достоянием 
всего еврейского народа Моисеевы заповеди стали только пос-
ле 622 года античной эры, когда первосвященник Хелкия нашёл 
в Храме свиток Закона.  

свою уверенность в том, что содержание Торы было до 
той поры почти неведомым для потомков Израиля, скрижаль 
вынес из свидетельств библейских авторов.  когда царю Иосии 
прочитали найденный в Храме свиток, царь разодрал на себе 
одежды, что было у евреев и жителей востока выражением глу-
бокой скорби и раскаяния.  Иосия понял, насколько он был да-
лёк от исполнения предписанных иудеям законов.  До этого часа 
он просто преследовал древние культы и, видимо, считал, что 
тем самым в точности следует заветам предков.  Но если содер-
жание найденного свитка явилось откровением даже для бого-
боязненного царя Иудеи, то значит, простой люд о содержании 
Пятикнижия не ведал и подавно.  Чтобы предать найденный 
священный кодекс гласности, царь Иосия устроил всенародные 
чтения.  о том повествует Четвёртая книга Царств: 

23.1–3 И послал царь, и собрали к нему всех старейшин 
Иуды и Иерусалима. И пошёл царь в дом Господень, и все 
Иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и про‑
роки, и весь народ, от малого до большого, и прочёл вслух им 
все слова книги завета, найденной в доме Господнем. Потом 
стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Го‑
сподним завет — последовать Господу и соблюдать запове‑
ди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца и от 
всей души, чтобы выполнить слова завета сего, написанные 
в книге сей. И весь народ вступил в завет.
Царь Иосия решительно взялся за реформацию культа иу-

деев.  Чтобы исполнить сказанное в почти забытым законе, он 
очистил Храм от жертвенников, посвящённых древним богам 
семитов, а также уничтожил подобные алтари по всей стране.  
с той же целью Иосия вторгся в пределы Израильского цар-
ства.  он разрушил там капища и предал смерти жрецов, кото-
рые служили при них.  Царь изгнал из Иудеи чревовещателей 
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и колдунов.  он положил конец и обычаю евреев приносить 
в жертву Молоху своих детей.

Так храм в Иерусалиме стал единственным местом для со-
вершения жертвоприношений.  а поскольку именно жертво-
приношения являлись основой древнего богопочитания еврей-
ского народа, такое средоточие культа в одном городе, в одном 
здании, делало иудаизм крайне уязвимым, особенно если учесть 
географическое расположение Иудеи, которая находилась 
в окружении могущественных восточных держав.  Разрушение 
Иерусалима и Храма должно было означать постепенную, но 
неизбежную гибель этого культа.  Несмотря на предсказания 
пророков, в падение столицы и в разрушение её святыни никто 
из иудеев не верил.  Но это произошло.

*
скрижаль ещё в России решил, что в недалёком времени 

разведётся с женой.  они давно стали чужими людьми.  Ни ду-
ховной, ни физической близости между ними не было уже мно-
го лет.  Но скрижаль не мог уйти из семьи раньше, чем подра-
стёт их сын, и до того как жена сможет зарабатывать на жизнь.  
Теперь, когда супруга нашла работу, он считал свои обязатель-
ства по отношению к ней почти выполненными.  сыну остава-
лось учиться в школе ещё год.  он рос самостоятельным и це-
леустремлённым юношей.  И скрижаль уже почти давал себе 
право на развод.

*
Годы плена были для иудеев очень тяжёлым испытанием.  

Но эти полвека, прожитые вдали от родины, помогли им спло-
титься и осознать себя самобытным народом.  Именно в изгна-
нии потомки Израиля поняли, что главную ценность для них 
составляют отношения с Богом.  История как будто специаль-
но поставила иудеев в такие условия, в которых соблюдение 
обрядовой стороны культа исключалось — и они просто вы-
нуждены были обратиться к духовным поискам.  Их институт 
богопочитания, как выяснилось, не успел закостенеть настоль-
ко, чтобы потерять способность приспосабливаться к новым 
условиям жизни.

Невозможность на чужбине ни совершать жертвоприно-
шения, ни в точности соблюдать правила ритуальной чистоты 



— 314 —

приносила изгнанникам душевные страдания.  стремясь при-
глушить эту боль, иудеи стали прислушиваться к своим про-
рокам — и к тем провидцам, которые когда-то предсказывали 
такую печальную участь соотечественникам, и к тем прозор-
ливым мужам, которые разделяли теперь со своим народом все 
тяготы изгнания.  с этих пор, со времён вавилонского плена, 
в иудаизме происходило крайне медленное, шедшее с долгими 
остановками, перемещение центра тяжести культа с обрядно-
сти в сторону исполнения нравственных заповедей Торы.

Здесь, в вавилонии, место кровавой жертвы в отношениях 
евреев с Богом заняла идущая из души молитва.  Тем не менее 
переплавка культа только начиналась.  Тоска по восстановлению 
ритуалов в Храме была в еврейском народе гораздо сильней тяги 
к духовному единению с Богом.  Ярким примером тому служили 
для скрижаля стихи того псалма, в котором верхом мечтаний 
горюющего автора представлено возрождение Храма и возоб-
новление жертвоприношений:

50.17–21 Господи! отверзи уста мои — и уста мои воз‑
вестят хвалу твою: ибо жертвы ты не желаешь, иначе я дал 
бы её; к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух 
сокрушённый... По милости твоей облагодетельствуй Сион, 
воздвигни стены Иерусалима. тогда благоугодны будут тебе 
жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возло‑
жат на алтарь твой тельцов.
При всех моральных страданиях переселенцев, бытовые ус-

ловия их жизни в вавилонии не были столь тяжёлыми.  Уведённые 
в плен, евреи получили право выбора места жительства.  И они се-
лились отдельными группами — землячествами.  Эти поселения 
оказались прообразом тех еврейских общин, которые вскоре ста-
ли возникать по всему миру.  Ни храмов, ни специальных зданий 
для богослужения у иудеев в вавилонии не было.  они собирались 
в жилых домах.  от этих общественных и молитвенных собраний 
берёт своё начало институт синагог.  а учёные мужи, к которым 
изгнанники шли за советом и поддержкой, явились предвестни-
ками будущего, видоизменённого иудаизма: пройдёт время — и 
родовое привилегированное сословие священников уступит мес-
то законоучителям и наставникам народа, раввинам, — людям, 
занимающим своё положение не по праву принадлежности к из-
бранному роду, а благодаря своим знаниям и способностям.
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одним из самых видных пророков изгнания был Иезекииль.  
к нему домой приходили узнать волю Бога старейшины Иудеи 
и старейшины Израиля.  Шёл к нему за советом и простой люд.  
видимо во многом благодаря усилиям Иезекииля примирились 
на чужбине колена Иакова, прежде враждовавшие между собой, 
а затем изгнанные из обоих еврейских царств.  

Помимо Иезекииля, на ниве просвещения своего народа 
трудились в вавилонии и другие мудрые мужи, имена которых 
остались неизвестными.  они разделяли убеждённость древних 
пророков в том, что исполнение нравственных заповедей Торы 
гораздо важней храмовых ритуалов.  Именно такой приоритет 
в соблюдении требований Моисеева кодекса они стремились 
утвердить среди соотечественников.  Но столь необычные для 
своего времени взгляды были присущи немногим.  Большинство 
иудеев лишь от безвыходности заменили в вавилонии жертво-
приношения молитвой.  Подобно тому псалмопевцу, они надея-
лись на восстановление прежнего порядка богослужения.

*
Хотя на библиотечные дела скрижаль тратил лишь незна-

чительную часть рабочего дня, исполнение этих обязанностей 
по-прежнему стоило ему наибольшего напряжения.  время от 
времени он слышал, что библиотечную работу он вскоре кому-
то передаст.  скрижаль надеялся, что это случится.  И возмож-
ность таких перемен побуждала его к выбору карьеры.  Проект-
ные задания, которые он до сих пор выполнял, носили скорее 
случайный характер.  Чтобы в один из тяжёлых для фирмы дней 
не остаться без работы, ему нужно было освоить одну из вос-
требованных специальностей и стать знатоком своего дела.  

За время службы в компании он успел уяснить роль всех 
сотрудников в производственном процессе.  возвращаться 
к программированию скрижаль по-прежнему не хотел, но он 
присмотрел род занятий, для исполнения которого его много-
летний программистский опыт оказался бы очень полезен.  он 
выбрал для себя карьеру тестера.  И когда из компании уволился 
один из таких специалистов, скрижаль попросился на вакант-
ное место.  он получил согласие и приступил к новым обязан-
ностям: стал заниматься проверкой правильности работы ком-
пьютерных систем.
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*
в 538 году античной эры, сразу же после падения вавило-

нии, новый завоеватель востока кир разрешил евреям вернуть-
ся на родину.  Потомки Израиля, которые воспользовались 
этим разрешением и возвратились на землю предков, первым 
делом соорудили в Иерусалиме жертвенник и возобновили об-
ряд жертвоприношений.  вскоре они принялись отстраивать 
заново и Храм.  

очень многое в повседневности иудеев постепенно стало 
на прежние места.  И всё же уклад их жизни теперь несколько 
отличался от прежнего.  Так, царская власть в Иудее восста-
новлена не была.  случилось это не потому что земля Израиля 
в течение четырёх веков переходила от одной могущественной 
державы к другой.  Иудея оставалась далёкой провинцией этих 
империй и вполне могла бы иметь своих царьков, тем более что 
еврейский народ обладал правами автономии.  Иудеи предпо-
читали подчиняться не царской власти, а религиозной, как пред-
писывал Моисеев закон.  в течение всех четырёх столетий после 
возвращения евреев из плена страна находилась под управлени-
ем первосвященника и совета старейшин.

Изменения в культе, а также в отношении народа к своему 
культу были не столь заметны, но именно эти сдвиги гораздо 
позже — после потери евреями своей земли — продиктовали 
иудаизму дальнейший путь развития.  Этот новый, более духов-
ный, характер богопочитания, зародившийся ещё в вавилонии, 
теперь, в период существования второго храма, стал приобре-
тать всё больший вес.  о такой тенденции в иудаизме свидетель-
ствовало введение ежедневной молитвы.  Наряду с неизменной 
значимостью главнейшей святыни народа, Храма, и вместе с тра-
диционно важным для иудеев отправлением храмового культа 
всё более существенное место в религиозной жизни занимали 
дома молитв и центры изучения Торы.  Знание Мои сеева кодек-
са приобрело особую важность не только в кругу толкователей 
Закона, но и во всех слоях народа.  Потомки Израиля стали рев-
ностно изучать священное Писание.  к такому же усердному 
изучению Торы они приобщали и своих детей начиная с ранне-
го возраста.  Уже в III веке античной эры иудеев знали в Древнем 
мире как людей, готовых отдать жизнь только ради того, чтобы 
не нарушить заветы предков.  
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*
в результате такого постепенного, шедшего в течение не-

скольких столетий, продвижения традиций культа в область ра-
зума и сердца обозначилась и всё более возрастала роль муд рых, 
знающих Закон людей.  Эти духовные лидеры нации не являлись 
священниками.  в числе уважаемых в народе учителей оказыва-
лись люди разного происхождения.  Первое время после вави-
лонского плена их называли соферим — «писцы», по имени 
древних переписчиков и чтецов Торы.  Позднее их стали на-
зывать фарисеями, что означает «обособленные», «отличаю-
щиеся».  Фарисеи действительно отличались от обывателей 
праведным образом жизни.  они стремились к тому, чтобы ис-
полнение Моисеевых заповедей стало важнейшим делом жизни 
для каждого иудея.  При этом к числу главных возложенных на 
иудея обязанностей они относили и само изучение Торы.  от 
священников фарисеи отличались также своим убеждением 
в необходимости соблюдать не только писаный кодекс, но и 
устный, состоящий из традиционных толкований Моисеевых 
книг.  Фарисеи рассматривали Закон не как застывшее в своих 
догматах учение, а считали возможным и даже нужным допол-
нять и исправлять его.  они расширяли кодекс Моисея таким 
образом, чтобы правовые нормы отвечали требованиям посто-
янно меняю щихся условий жизни народа.  одним из таких за-
коноучителей, которые выдвинулись из среды фарисеев, явился 
и назаретянин Йешуа — Иисус.

После разрушения второго храма в 70 году христианской 
эры именно это некогда зародившееся в вавилонии течение 
в иудаизме трансформировалось в новое вероисповедание ев-
рейского народа.  Так практически в одно и то же время жерт-
венный культ времён второго храма, существенно одухотво-
рённый учением фарисеев, породил две самостоятельные ветви 
богопочитания, — начали формироваться две новые религии: 
христианство и раввинистический иудаизм.

*
скрижаль лишь теперь до конца осознал, что в первом 

веке христианской эры прежний культ иудеев, всецело сосре-
доточенный на их рукотворной святыне, Храме, в самом деле, 
умер.  с этим, уже вторым по счёту, падением Иерусалима и 
разрушением Храма евреи потеряли, на этот раз окончатель-
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но, практически все главные атрибуты своего богослужения.  
все виды жертвоприношений и все храмовые ритуалы, много-
численные обряды очищения и паломничества к жилищу Бога 
стали просто невозможны.  Утратило всякое значение и само 
сословие жрецов.

*
своим перерождением и дальнейшим развитием вероиспо-

ведание еврейского народа было во многом обязано прозорли-
вости и целеустремлённости мудрого старца по имени Иоханан 
бен Заккай.  Этот человек был духовным лидером фарисеев и 
считался общепризнанным авторитетом в области Моисеева 
закона.  Именно он после гибели Иудеи выступил в роли ре-
шительного преобразователя вековых традиций своих соотече-
ственников.

Иоханан бен Заккай родился за два десятилетия до начала 
христианского летосчисления.  в молодости он был учеником 
Гиллеля — одного из самых известных фарисеев.  а накануне 
падения Иерусалима Иоханан состоял членом синедриона — 
верховного политического, религиозного и юридического орга-
на народа Израиля в период римского владычества.  во время 
восстания иудеев против римлян, которое переросло в настоя-
щую войну, Иоханан был сторонником мира.  он, видимо, при-
ложил немало усилий к тому, чтобы убедить своих земляков 
сложить оружие.  Но в спорах и междоусобицах, разгоревшихся 
в самóй столице, взяла верх та партия иудеев, которая решила 
стоять насмерть.  Иоханан предвидел гибель Иерусалима.  И он 
добился от римского командования разрешения поселиться со 
своими учениками в завоёванном римлянами иудейском городе 
Явне, с тем чтобы устроить там школу.

весть о падении Иерусалима и разрушении Храма застала 
Иоханана уже в Явне.  случившееся глубоко потрясло его, но не 
сломило.  Благодаря его авторитету и стараниям, основанное им 
в Явне учебное заведение взяло на себя функцию синедриона.  
Иешива в Явне с её столь широкими полномочиями стала духов-
ным центром рассеянных по миру иудеев.  Хотя Иоханан к это-
му времени был уже почтенным старцем, ему хватило смелости 
заявить об отмене тех обычаев народа, которые потеряли смысл 
после разрушения Храма.  к тому же он начал вводить и новые 
традиции.  Иоханан стремился внушить еврейскому миру пони-
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мание того, что все жертвоприношения вполне могут быть за-
менены добрыми делами и проявлением любви к ближним.  

*
У Иоханана бен Заккая было множество учеников.  После 

его смерти они продолжили начатое им дело.  в течение полу-
века в иешиве Явны происходило упорядочивание еврейско-
го законодательства и канонизация библейских книг.  Здесь 
же была проделана значительная часть работы по собиранию 
и классификации различных правовых норм Устного закона, 
который являлся продолжением и развитием писаного, Мои-
сеева, кодекса.  

в начале II века новой эры огромный шаг в том же направ-
лении — в систематизации взглядов всех известных учителей 
еврейского народа — проделал акиба бен Иосиф.  окончатель-
ным же редактором полного свода законов иудаизма явился 
другой авторитетный муж, Иегуда га-Наси.  составленный им 
около 200 года сборник получил название Мишны.

в отличие от всех известных правовых кодексов, Мишна 
обладала той особенностью, что материал в ней был изложен 
не в виде категоричных  предписаний, а в форме дискуссий и 
с массой взятых из жизни примеров.  Больше того, по многим 
затронутым проблемам в этом сборнике приводятся различные 
авторитетные мнения, которые зачастую не согласуются между 
собой.  Помимо конкретных положений и их логических обос-
нований, Мишна указывает общий подход к решению тех или 
иных вопросов.  Такой способ подачи юридических норм, как 
понимал скрижаль, побуждал правоведов мыслить самостоя-
тельно, позволял им применять Закон к реальной жизни иудеев 
и взвешено, и творчески. 

скрижаль понимал и то, что само появление Мишны было 
вызвано не просто стремлением к дальнейшей детализации 
правового кодекса, а острой жизненной необходимостью.  При 
всём обширном круге предписаний, сформулированных в уче-
нии Моисея, Тора не давала ответов на многочисленные во-
просы, которые повседневность ставила перед людьми ещё до 
падения Иерусалима.  Тем более возникла нужда в таком авто-
ритетном руководстве теперь, когда потомки Израиля остались 
без Храма, без своей земли, без возможности соблюдать тради-
ции предков.  Задачей составителей Мишны было помочь иуде-
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ям сохранить верность духу Моисеевых заповедей, несмотря на 
все несчастья.  Учёные мужи, чей жизненный опыт и суждения 
отразились в Мишне, не пускались в спекуляции о намерениях 
всевышнего относительно изгнанного из обетованной зем-
ли еврейского народа.  Этот новый закон предписывал иудеям 
честно выполнять свою часть договора с Богом.

*
Мишна довольно быстро стала новым общепризнанным 

кодексом иудаизма.  Но на Мишне процесс формирования са-
кральных текстов этой религии не закончился.  

После гонений императора адриана на иудеев центр духов-
ной жизни народа переместился из Явны на север страны — 
в городá Галилеи.  Здесь также открылись духовные академии.  
Именно в Галилее завершился процесс составления и редакти-
рования Мишны.  Некоторые законоучители бежали от пресле-
дований адриана ещё дальше на север — в вавилонию.  Благо-
даря энергии и знаниям этих людей, иешивы были основаны и 
там, на берегах Тигра и Евфрата.  

Подобно тому как фарисеи своим анализом, обсуждением 
и дополнением Торы предопределили появление Мишны, так 
новые, пришедшие им на смену пытливые умы развернули дис-
куссии уже вокруг самóй Мишны.  Тем самым они подготовили 
материал для ещё более обширных трактатов.  к этому времени 
среди духовных наставников еврейского народа утвердилось 
убеждение, что законодательство не должно быть застывшей 
догмой, а призвано отражать условия жизни людей, и значит, ему 
надлежит меняться и совершенствоваться.  в результате трудов 
многих поколений законоведов оба центра дальнейшего разви-
тия иудаизма — Палестина и вавилония — произвели ещё по 
одному пространному кодексу: во второй половине IV века было 
завершено создание Иерусалимского Талмуда, а столетием позже 
была закончена первая редакция и вавилонского Талмуда.  По 
объёму вавилонский Талмуд втрое обширнее Иерусалимского и 
занимает около пятнадцати тысяч книжных страниц. 

Построение главных кодексов раввинистического иудаиз-
ма, из которых каждый последующий не заменяет, но охваты-
вает и расширяет собой предыдущий, напомнило скрижалю 
конструкцию матрёшки: самая малая её фигурка вкладывается 
в бóльшую, а та в свою очередь помещается в ещё бóльшую.
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*
Подобно Мишне, оба Талмуда стали общепризнанными 

в еврейском мире писаниями, но доминирующее значение при-
обрёл вавилонский Талмуд.

Помимо того что талмудические тексты прокомментиро-
вали и расширили правовой и обрядовый корпус Мишны, они 
несли в себе сведения по всем отраслям знаний своего време-
ни: медицине, географии, истории, астрономии, геометрии.  
существенное место в обоих Талмудах заняли поучения, афо-
ризмы, предания, фольклор, — всё то, что иудеи называют агга-
дой, сказанием, в отличие от галахи — законодательной части 
Талмуда.  Галаха давала еврею пищу для ума и являлась руко-
водством в исполнении повседневных обязанностей, а тексты 
аггады служили для отдохновения души.  в сборнике вайикра 
Рабба назначение этих двух жанров афористично обозначено 
словами: «1 Галаха — хлеб, аггада — вино».  

Из талмудических изречений нравоучительного характе-
ра, которые прочёл скрижаль, ему особо запомнились сло-
ва из трактата «сангедрин»: «37 тот, кто губит хоть одну 
человеческую душу, разрушает целый мир; тот, кто спасает 
одну душу, спасает целый мир».  в качестве любопытного об-
разчика сказаний, включённых в Талмуд, скрижаль выписал 
и занёс в свою картотеку рассказ о встрече александра Маке-
донского с амазонками.  согласно трактату «Тамид», маке-
донский царь, в чьих владениях было уже почти полмира, ре-
шил подчинить себе также страну этих воительниц, которая 
находилась в африке.  «32 Александр объявил им войну, — со-
общается в трактате. — На это женщины ответили: — Если 
ты победишь нас, то скажут: “Он победил женщин”.  А если 
одолеем мы, то про тебя будут говорить: “Царь, которого жен‑
щины победили”».  Эта байка, видимо, перекочевала в Талмуд 
из «Романа об александре» Псевдо-каллисфена.  После не-
скольких полученных от амазонок уроков александр якобы 
не только поумнел, но даже не посчитал для себя зазорным 
публично в этом признаться: «Уходя, он начертал на город‑
ских воротах: “я, Александр Македонский, был царём‑глупцом, 
пока не пришёл в землю Африканскую и не поучился мудрости 
от женщин”».
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*
Работа тестера вполне устраивала скрижаля.  она требо-

вала добросовестности, внимательности и трудолюбия — ка-
честв, которыми он обладал.  в его обязанности входило вы-
искивать погрешности в работе программ и сообщать о таких 
неполадках.  При этом вступать в разговоры ему почти не при-
ходилось: о найденных ошибках он рапортовал в письменном 
виде, а письменный английский давался ему намного легче раз-
говорного языка.  И настал день, когда скрижалю представили 
новую сотрудницу — молоденькую девушку, которой он дол-
жен был передать библиотечные дела.  он посвятил её в нехит-
рый порядок работы с документацией и с облегчением вручил 
ей ключи от библиотеки.

*
в результате преследований иудеев в христианском мире 

духовный центр иудаизма в IV столетии переместился из Пале-
стины, которая была под властью Римской империи, в покорён-
ную персами вавилонию.  Персы исповедовали зороастризм, 
и именно эту религию они установили в вавилонии в качестве 
государственного культа.  в целом, персидские правители отно-
сились к евреям более терпимо, чем христианские императоры.  
Но и здесь, на территории Древнего Двуречья, благополучие 
сынов и дочерей Израиля было тоже довольно зыбким.  оно 
зависело от меры веротерпимости или от степени фанатизма 
того или иного персидского царя.  Для евреев, так же как для 
христиан, времена полной религиозной свободы чередовались 
с перио дами жестоких гонений.  Новые завоеватели востока, 
арабы, которые правили вавилонией в VII–ХI веках, притесня-
ли порой не только местных иудеев, но и христиан, и привер-
женцев зороастризма.  однако евреям при арабах жилось не 
хуже, чем при персах.  они могли изучать свой Закон и пере-
давать знания потомкам.

с появлением и распространением Талмуда евреи диаспо-
ры получили возможность самостоятельно принимать решения 
по большинству злободневных вопросов.  И всё-таки законове-
ды диаспоры подчас испытывали трудности в трактовке талму-
дических текстов.  к тому же знатоки Закона нередко сталкива-
лись с необычными жизненными ситуациями.  в таких случаях 
и целые общины, и отдельные лица обращались с запросами 



— 323 —

к высшим, общепризнанным авторитетам иудаизма.  Таковыми 
считались руководители двух наиболее известных вавилонских 
иешив.  И гаоны, как называли этих глав академий, рассылали 
ответы своим единоверцам во все концы света.

Наряду с централизацией идейного руководства и вроде бы 
всеобщим единообразием культовых и правовых норм, в духовной 
жизни еврейского народа продолжали происходить и центробеж-
ные процессы.  отдельные части огромного здания талмудическо-
го иудаизма являлись предметом споров ещё во времена архитек-
торов и строителей этого уникального сооружения.  а когда эта 
величественная постройка была уже возведена, она стала подвер-
гаться открытым, пока не столь чувствительным, ударам.

*
Раздоры начались в самóм центре духовной жизни евреев — 

в вавилонии.  спорить и соперничать между собой стали учёные 
гаоны, с одной стороны, и политические руководители вавилон-
ских евреев — эксилархи, с другой.  Появление в VIII столетии 
лжемессий и образование внутри иудаизма нескольких малых 
сект закончились расколом: от иудаизма отошло религиозное 
течение, многочисленные приверженцы которого отвергали всю 
талмудическую мудрость.  в качестве Закона они признавали 
только предписания Библии.  Эти противники талмудизма полу-
чили название ананитов — по имени анана, их главы.  однако 
даже эти еврейские протестанты существенно разнились между 
собой по убеждениям.  в конце концов, после смерти анана и его 
первых преемников, из среды этих верораскольников выделилась 
секта, которая получила название караимов.

караимство по сути проповедовало возвращение к старо-
му иудаизму времён существования Храма, но делало упор на 
личном праве каждого еврея самостоятельно толковать Тору.  
Попытки видоизменить культовые традиции предпринимались 
и в дальнейшем.  в религии древнего народа Израиля появились 
ещё два новых течения — мистика и рационализм, каждое из 
которых старалось увести иудаизм за собой.

Безоглядное следование за своим религиозным чувством, 
присущее мистикам, и трезвые, основанные на доводах разума 
искания философских умов существенно, хотя и в не равной 
степени, раздвинули границы иудаизма в сторону этих двух, во 
многом противоречивых путей постижения мира.  
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*
Начала этих средневековых течений в иудаизме скрижаль 

усматривал в далёком прошлом.  Даже библейский канон запе-
чатлел в себе и мистическое созерцание славы Господней про-
роком Иезекиилем, и дерзость страдальца Иова, который искал 
логику в действиях Бога.  Богатой духовной пищей для любо-
знательных натур являлись разнообразные верования востока 
и обширное наследие эллинизма.  Попытки постичь природу 
мироздания и назначение человека разводили таких ищущих 
людей по разным дорогам: одни стремились прозреть строение 
запредельного мира, другие находили корень истинного знания 
в магии, третьи обращались к ритуальным действиям.  Едино-
мышленники объединялись в тайные сообщества и вырабатыва-
ли свои системы взглядов, известные только посвящённым.  

Это брожение умов в первых веках новой эры происхо-
дило как в еврейском мире, так и среди христиан.  оно вошло 
в историю под названием гностицизма — от греческого слова 
gnostikos, «знающий».  Гностицизм явился той закваской, ко-
торая способствовала формированию в иудаизме двух новых 
течений: мистики и рационализма.

*
когда скрижаль сказал жене о том, что им пора разойтись, 

она попросила его подождать ещё год — до тех пор, пока сын 
закончит школу и уедет на учёбу в колледж.  Довод у неё был 
один: сын в этом случае легче переживёт их развод.  И после не-
долгого раздумья скрижаль согласился.

*
Попытку расширить рамки иудаизма до границ философии 

первым предпринял Филон, который жил в Египте, в алексан-
дрии, в начале первого века христианской эры.  Филон был иуде-
ем, но усвоил и греческую культуру с её богатым философским 
наследием.  он считал, что соблюдение закона Моисея не ис-
ключает постижение действительности разумом, а напротив, 
предполагает рациональное осмысление веры.

Попытки согласовать учение Моисея с требованиями рас-
судка предпринимались не раз и в дальнейшем.  Такую задачу 
стремился разрешить и саадия бен Иосиф — выдающийся 
гаон первой половины Х века и последний в ряду вавилонских 
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мыслителей иудаизма.  саадия оставался верным талмудиче-
ской традиции, но в «книге верований и мнений» доказывал, 
что откровения Торы находятся в полном соответствии с за-
конами логики.  все противоречия между верой и разумом он 
объяснял неспособностью человека понять истинный смысл 
священных текстов.  Потаённый смысл библейских рассказов 
о чудесах саадия раскрывал с помощью их аллегорического 
толкования.  

к середине ХI века интеллектуальный потенциал евреев 
вавилонии исчерпался, и центр духовный жизни народа Израи-
ля переместился с востока на Запад — в андалузию.  Иудеи 
обосновались на Пиренейском полуострове по меньшей мере 
тысячелетием раньше.  они жили здесь среди населения хри-
стианских княжеств, а начиная с VIII века, когда на полуостров 
вторглись арабы, иудеи тесно соприкасались и с мусульманами.  
взаимовлияние и взаимообогащение культур разных народов 
придали значительно бóльшую решимость исканиям мыслите-
лей, которые жили на этой земле.

одним из них в ХI веке был Бахья бен Иосиф ибн Пакуда.  
он не умалял значение обрядов иудаизма, но ставил личные 
религиозные размышления и движения личных религиозных 
чувств выше соблюдения внешних предписаний Моисеева за-
кона.  Другой уроженец андалузии и современник Бахьи, соло-
мон ибн Гебироль, известный в христианском мире под именем 
авицеброн, искал истину уже без всякой оглядки на культовые 
традиции своего народа.  Гебироль настолько отвлечённо и так 
смело говорил об универсальных понятиях — о Боге, о душе, 
о неразрывной связи в мироздании божественного и материаль-
ного, — что его, иудея, до поры считали в Европе то ли араб-
ским, то ли христианским автором.  

*
очередную попытку примирить трезвые соображения 

разу ма с откровениями Библии и с учением Талмуда предпри-
нял наиболее известный еврейский религиозный философ сред-
них веков — Маймонид.  он позволил себе гораздо смелей, чем 
его предшественники, толковать библейские тексты в аллего-
рическом, философском смысле.  а некоторые высказывания 
Маймонида об ангелах, о чудесах, о сотворении мира не соот-
ветствовали принятым в иудаизме воззрениям.  Бóльшую часть 
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своей жизни Маймонид прожил в Египте, в каире, где был гла-
вой местной еврейской общины.  он умер в 1204 году, заслужив 
глубокое уважение и благодарность современников.  Но вскоре 
после его смерти, когда труды Маймонида стали широко извест-
ны, у него появились ярые противники.  Группа раввинов Фран-
ции предала сочинения Маймонида анафеме.  Часть раввинов 
арагонии, кастилии и Прованса, напротив, встали на защиту 
его взглядов.  Так в еврейском мире образовалось два вражду-
ющих лагеря.  Их противоборство сопровождалось взаимными 
проклятиями, а полемика вокруг воззрений Маймонида не ути-
хала в течение всего средневековья.

Наплыву множества трудов философствующих иудеев про-
тивостояли не только блюстители чистоты раввинистического 
учения.  один из самых талантливых и знаменитых еврейских 
поэтов средних веков Иегуда Галеви был убеждён, что к истин-
ному познанию Бога ведут не холодные суждения разума, а по-
рывы чуткого сердца.

Потуги интеллектуалов, которые хотели увязать верования 
предков с доводами разума, получались неубедительными и по-
тому потерпели неудачу.  И вскоре после того как философские 
умы еврейской диаспоры решительно заявили о своём рацио-
налистичном понимании мира, они уступили позиции наруши-
телей спокойствия в иудаизме своим оппонентам — мистикам.  

*
в возникновении караимства с его отстаиванием права 

каждого еврея на самостоятельное понимание Торы, в усилении 
мистических настроений среди рассеянных по миру потомков 
Израиля, а также в тяге многих из них к философии скрижаль 
усматривал различные проявления общей тенденции, которая 
наметилась в иудаизме в средние века.  Заметные сдвиги в отно-
шениях правоверного иудея с горним миром — смещение этих 
отношений из области ритуальных действий в сферу чувств, 
а также более активное востребование в религиозной жизни 
возможностей собственного разума — казались скрижалю 
следствиями одного и того же явления, а именно: процесса ин-
дивидуализации веры, увеличения роли личного начала в отно-
шениях человека с Богом.
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*
Прямым следствием той же тенденции — усиления роли 

отдельной личности в религиозной жизни народа Израиля — 
скрижалю представлялось и ослабление централизации духов-
ной власти в талмудическом иудаизме.  Если в период главенства 
вавилонских учёных евреи всего мира обращались за решением 
спорных жизненных вопросов и за разъяснением талмудичес ких 
текстов только на восток — к двум гаонам, то начиная с Х века в 
Италии, андалузии, Франции эту же роль законоучителей бра-
ли на себя уже многие местные раввины.  На обращённые к ним 
запросы раввины также отвечали в духе общееврейской тради-
ции, но они принимали во внимание и местные обычаи.  в их 
посланиях стали появляться уже и самостоятельные коммента-
рии к Талмуду, и трактовки философских проблем, и разборы 
этических вопросов.  

особое место среди комментаторов Талмуда занял знаме-
нитый французский раввин Раши.  он родился в 1040 году в го-
роде Труа и там же в 1105 году умер.  Раши заслужил имя про-
светителя диаспоры.  Евреи обращались к нему за советом со 
всех концов Германии и Франции.  он проделал титаническую 
работу, прокомментировав Библию и Талмуд.  При этом ни 
философских тем, ни сферы мистики Раши не затрагивал.  Его 
изложение отличается простым и точным языком, его замеча-
ния логичны и кратки.  Порой в своих комментариях к Талмуду 
Раши разъясняет смысл каждой фразы подлинника, иногда же 
сопровождает целый фрагмент текста всего одним словом.  Бла-
годаря колоссальному труду Раши, изучение Талмуда стало до-
ступным для еврейских масс.

Так в раввинистическом иудаизме появился ещё один кано-
низированный текст: толкования Раши к Талмуду, который сам 
толкует Мишну, которая, в свою очередь, поясняет Библию.  И 
скрижаль не очень удивился, когда узнал, что комментариев 
к толкованиям самогó Раши просто не счесть.

*
Рамки традиционного иудаизма оказывались тесными не 

только для пытливых умов, но и для пылких религиозных натур.  
Неудовлетворённость людей, склонных к мистическим пережи-
ваниям, была однако иного рода.  Правоверные иудеи черпали 
свои представления о Боге из библейских рассказов.  спустя 
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полторы тысячи лет после смерти последнего пророка Израиля 
большинство иудеев и христиан представляли себе те открове-
ния как некие исключительные исторические события.  в дейст-
вительности же, получалось, мéста для подобного контакта 
смертных с Богом нет и быть не может.  Такое миропонимание 
входило в противоречие с интуицией тех чутких сердец, кото-
рым для общения с Богом не нужно было ни священных книг, 
ни посредников.  

в отличие от еврейских философов с их далеко идущими 
выводами, еврейские мистики смогли воздвигнуть свои ду-
ховные, уходящие в запредельный мир постройки на древнем 
фундаменте иудаизма.  Тем самым им удалось продвинуть тра-
диционные мировоззренческие рамки этой религии в другую 
область — в сферу чувств.

*
Потратив много времени на изучение еврейской мистики, 

скрижаль понял, что и это религиозное течение на протяже-
нии веков постоянно ветвилось: в мистике появлялись новые 
системы взглядов, которые зачастую клонились и в философию, 
и в магию.

в первых веках христианской эры, во времена формирова-
ния талмудического иудаизма, для религиозных исканий мисти-
ков было характерно стремление проникнуть душой в горний 
мир, чтобы созерцать небесные сферы и действующие там силы.  
сочинения этого периода сохранили свидетельства о подобных 
опытах.  в этих текстах запечатлены видéния небесных миров, 
дворцов и палат, через которые проходит душа в своём восхож-
дении к Богу; в них приводится детальное описание Божьего 
престола и Божьей славы.  всё связанное со способами духовно-
го проникновения в запредельный мир и с его строением пред-
ставляло собой тайное знание небольших групп людей.

Литературное наследие мистиков палестинского и 
вавилонс кого периодов стало в Х веке известно евреям Герма-
нии, и оно оказало на них заметное влияние.  в ХII столетии 
здесь появилось новое самобытное направление в иудаизме, ко-
торое получило название хасидизма — от слова «хасид», благо-
честивый.  оно соединило в себе элементы мистики и морали: 
хасидизм перенял от евреев востока тайную практику общения 
с запредельным миром и при этом выработал своё понятие об 
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идеале человека.  самое большое человеческое достоинство ха-
сиды усматривали не в учёности, не в умственных способностях, 
а в благочестии; отсюда и произошло название этого движения.  
к числу главных качеств, которыми должен обладать такой бла-
гочестивый человек, немецкие хасиды относили аскетический 
образ жизни, невозмутимость характера, альтруизм и готов-
ность к самопожертвованию для блага других.  особое мес то 
в хасидизме заняли покаяние и мистический настрой молитвы.  
в то время как видéниях более ранних мистиков Бог предста-
вал небесным царём, чьё величие заставляло душу трепетать от 
страха, в хасидизме место страха заняла любовь к Богу.

Хасидизм являлся и учением, и образом жизни отдельных, 
относительно немногочисленных групп людей.  Гораздо боль-
шее влияние на еврейский мир оказало в средние века другое 
течение в мистике, известное под названием каббалы.

*
когда сын скрижаля решал‚ в каком колледже будет учить-

ся‚ он мог выбрать любое из восьми учебных заведений‚ которые 
согласились его принять.  скрижаль не ограничивал сына в вы-
боре, но поставил условие: если пойдёт в один из тех колледжей‚ 
где за обучение платить не придётся или почти не придётся‚ — 
а такие варианты были, — скрижаль покупал ему машину‚ о чём 
сын мечтал; если же обучение требовало умеренной, посильной 
для них, платы, скрижаль с женой брали все расходы на себя, 
но покупка машины в таком случае откладывалась.  Если же это 
окажется стэнфордский университет — самый престижный и 
самый дорогой из того списка, — то часть суммы за своё об-
разование сын выплатит сам: возьмёт кредит в банке и рассчи-
тается с долгом‚ когда начнёт работать.  Мальчик хотел учиться 
именно в стэнфорде, и такое условие его не остановило.  

*
До ХIII века термин «каббала» никакого касательства 

к мистике не имел.  Это древнееврейское слово означает «пре-
дание».  в Талмуде так называются библейские тексты, не во-
шедшие в Пятикнижие.  а в послеталмудический период каб-
балой — традицией — считался уже Устный закон.  Мистики 
же просто использовали этот термин, поскольку выдавали своё 
учение за очень древнее, известное ещё многими столетиями 
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ранее.  По той же причине — чтобы представить свою науку 
уходящей корнями в далёкое прошлое — мистики зачастую и 
свои трактаты преподносили в качестве трудов общепризнан-
ных авторитетов иудаизма.  

Теперь, когда скрижаль восполнил столь обширный про-
бел в своих знаниях относительно истории каббалы, он понял, 
что этот термин является по сути лишь собирательным поняти-
ем для обозначения во многом отличающихся одна от другой 
религиозных систем.  Эти средневековые течения в иудаизме 
вобрали в себя немало разнообразных взглядов предыдущих 
эпох, а спустя несколько столетий и сами, в свою очередь, рас-
творились в пришедших им на смену религиозных традициях.

одной из самобытных теорий каббалы было тайное учение 
авраама абулафии.  абулафия родился в 1240 году в сарагосе, 
главном городе арагонии.  Найденный им способ медитации и 
раскрепощения души делал человека ясновидящим и давал воз-
можность общаться с Богом.  в качестве средства, которое по-
могает достигнуть необходимого для этого душевного подъёма и 
самозабвения, абулафия выбрал процесс комбинирования букв 
вокруг семидесяти двух имён Бога, из чего он создал целую науку.

Характерной особенностью средневековой каббалы было 
то, что в её доктрины посвящались только учёные мужи — 
люди, которые получили раввинистическое образование.  абу-
лафия в свои молодые годы тоже просиживал над священными 
текстами, но его учение в отличие от других систем каббалы 
почти не затрагивало мир Талмуда.  

классическое переосмысление раввинистического иудаиз-
ма в духе мистики принадлежит иному, также испанскому, на-
правлению каббалы.  Наиболее ярко оно представлено книгой 
Зогар, которая была написана в конце ХIII века.  автором её 
считают Моше де Леона, жившего в Гвадалахаре.  Помимо того 
что автор книги усвоил элементы более ранних течений еврей-
ской мистики, на его мировоззрение оказали влияние и восточ-
ные учения, и западная культура.  скрижаль нашёл в этом труде 
огромное количество цитат из Библии и мистических толкова-
ний к ним.  он увидел в Зогаре странное смешение поэтических 
аллегорий, фантазий на библейские темы и видéний экзальти-
рованной души.  По-детски наивные высказывания тут пере-
межаются глубокими мыслями и описаниями таких необычных 
картин, которые в ХХ веке отнесли бы к сюрреализму.  
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суждения автора Зогара и его трактовка большинства про-
цитированных им фрагментов из Библии выглядят абсолют-
но произвольными с точки зрения рационального мышления.  
«“в начале...” означает творение по одному принципу шести 
верхних и шести нижних уровней», — поясняет автор смысл за-
чина книги Бытия.  а вопрос: «18.14 Если ли что трудное для 
Господа в назначенный срок?» — служит ему указанием на гря-
дущее воскресение мёртвых, хотя этот вопрос следует в той же 
книге Бытия за словами престарелой сары, которую рассме-
шила весть о том, что она родит сына.  автор Зогара не только 
раскрывает тайный смысл библейских текстов, но излагает так-
же своё понимание действительности, хотя делает это крайне 
сумбурно.  он утверждает, что Бог за две тысячи лет до сотво-
рения вселенной рассматривал и переставлял скрытые буквы 
еврейского алфавита; он пишет, что мир создан Торой; и что 
души каждую ночь выходят из спящих людей и предстают перед 
Богом; и что сто двадцать пять тысяч крылатых созда ний стре-
мительно облетают весь мир, собирая все звучащие голоса, — 
и эти ангелы производят свой суд.  Моше де Леон, если Зогар 
написал именно он, приводит описание неких семи дворцов, 
основанных на вере, соответствующих семи верхним небесам, 
и рассказывает об особенностях каждого из небесных дворцов, 
будто побывал в каждом.  он уверен и в том, что с воскрешени-
ем мёртвых зло будет удалено из мира.

скрижаль понимал: исход в иную реальность, где нет го-
нений за веру, где не унижают, не лишают прав, представлял 
собой для евреев Испании, и не только Испании, способ со-
хранить человеческое достоинство, не умереть духовно.  Мир 
Библии, в котором иудеи находили спасение от тягот окружа-
ющей их действительности, мечтательным натурам был тесен.  
И они раздвинули пределы этого духовного пространства, на-
сколько смогли.

*
столетие жестоких преследований марранов закончилось 

в 1492 году поголовным изгнанием евреев из Испании.  И уже 
немало обустроенный к тому времени мир каббалы оказался 
для гонимого отовсюду племени Иакова одним из самых до-
ступных прибежищ, которые давали хоть какую-то надежду в их 
нескончаемых скитаниях.  Иудеи не имели возможности жить 
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сообразно своим традициям ни на исторической родине, ни на 
чужбине.  И они стали невольно надеяться на помощь высших, 
внеземных сил.  

Эти мессианские чаяния еврейского народа отразились 
в новом ответвлении каббалы.  Творческий центр этого нового 
движения сформировался в ХVI веке в Палестине — в городе 
Цфате.  Здесь, в Галилее, внимание еврейских мистиков всё боль-
ше смещалось от умозрительных вопросов о происхождении и 
сущности мира к практическим выводам из уже достигнутого 
ими миропонимания.  Главной отличительной чертой этого но-
вого движения в иудаизме было сосредоточение каббалистичес-
кой мысли на конечной цели существования вселенной.

Наиболее оригинально это направление каббалы оказа-
лось выражено в учении Исаака Лурии.  Лурия умер в 1572 году 
в Цфате, не прожив и сорока лет.  Письменного изложения сво-
их взглядов он не оставил, но его мировоззрение усвоили и рас-
пространили его ученики.  Лурия во многом отталкивался от 
мыслей предшествовавших ему каббалистов.  среди развитых 
им идей были и убеждения автора книги Зогар: вера в пере-
селение душ, в возвращение души к Богу после её очищения и 
вера в приход мессии в конце времён.  По учению Исаака Лу-
рии, Бог в акте Творения сократился, чтобы уступить всё за-
нятое им пространство материальному миру, но божественные 
сосуды не выдержали напряжения и лопнули.  Божественные 
частицы света разлетелись по вселенной, и со времён той ка-
тастрофы происходит якобы их собирание.  Этими боже-
ственными искрами, по учению Лурии, являются человеческие 
души.  И задача людей заключается в содействии возвращению 
этих искр Творцу.  Тем самым человечество может приблизить 
час уничтожения зла и наступления мировой гармонии.  ког-
да это произойдёт, тогда, разумеется, будет положен конец и 
всем страданиям еврейского народа.  Больше того, Лурия счи-
тал, что рассеяние потомков Израиля напрямую связано с тем 
космическим катаклизмом: иудеи были расселены по свету 
именно для того, чтобы способствовали собиранию этих боже-
ственных искр с помощью вдохновенных молитв и благих дел.  
Таким образом, рассеяние евреев по миру представлено в уче-
нии Лурии не результатом кары Божьей — не обречённостью 
на страдания за грехи, — а чрезвычайно важным исполнением 
возложенной на них высокой миссии.
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Это учение получило название лурианской каббалы.  в пер-
вой половине ХVII века оно являлось уже ведущим течением в иу-
даизме.  Так каббала — некогда тайная доктрина, известная толь-
ко посвящённым, — овладела умами широких еврейских масс.  

*
После окончания проекта, в котором скрижаль делил от-

ветственность за качество программного продукта со своими 
коллегами, его включили в группу разработчиков новой систе-
мы, где он был единственным, а потому и главным тестером.  Те-
перь у него оказалось столько дел, что ему часто приходилось 
задерживаться на службе.  а если в такой потерянный для духов-
ного роста вечер никто из попутчиков, приезжавших на работу 
на своих машинах, не оставался допоздна, то ему предстояла 
ещё и двухчасовая дорога домой на автобусе.

*
Под гнётом непрестанных, из века в век гонений, особен-

но после волны страшных погромов в Польше и на Украине, 
в еврейском народе стала расти надежда на сверхъестественное 
спасение.  Надежду на чудо подпитывали посулы широко рас-
пространённой к тому времени лурианской каббалы.  Многие 
ортодоксальные иудеи боролись с этими умонастроениями.  Но 
трезвые увещевания не могли приземлить мечты мистиков и 
тем более не могли развеять грёзы простого люда.  Еврейский 
мир ожидал прихода мессии.

случилось так, что на гребень этих стихийных волнений 
вынесло случайного и слабого человека — саббатая Цеви.  
в 1648 году он объявил себя мессией, и большинство евреев 
диаспоры поверило в пришествие спасителя народа Израиля.  
в ожидании скорого переезда на святую землю евреи забро-
сили дела и стали продавать своё имущество.  одни ликовали 
и праздновали грядущее избавление, другие каялись и непре-
станно молились.  однако в 1666 году саббатай был арестован 
в стамбуле, а на встрече с турецким султаном он просто стру-
сил.  окажись на его месте сильная личность — и раввинисти-
ческий иудаизм, как понимал скрижаль, раскололся бы: во вто-
рой половине ХVII столетия возникло бы новое религиозное 
движение, как произошло это некогда с рождением христиан-
ства.  Нечто подобное скорее всего случилось бы, даже если тот 
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же саббатай принял смерть за веру.  И у него была возможность 
погибнуть с честью, но он выбрал жизнь и перешёл в ислам.  На-
дежда на избавление в гонимом племени Иакова была настоль-
ко сильна, что несмотря на вероотступничество саббатая, часть 
еврейского народа всё-таки откололась от иудаизма и образова-
ла многочисленные саббатианские секты.  

а в следующем столетии в вероисповедании еврейского 
мира появилась другая, гораздо более глубокая трещина.

*
в том виде, в котором раввинистический иудаизм дожил 

до ХVIII века, он больше не удовлетворял еврейские массы.  
вероуче ние талмудистов продолжало оставаться областью 
скрупулёзного анализа учёных, но из него понемногу уходила 
жизнь.  И хотя стихийная попытка переплавки своей религии 
в горниле мессианских чаяний обернулась для евреев глубоким 
разочарованием, насущная потребность оживить веру в наро-
де не исчезла.  Эта неудовлетворённость многих религиозных 
натур нашла выход в другом ответвлении еврейского исповеда-
ния — в движении нового хасидизма.

Начало очередной встряске талмудического иудаизма по-
ложил Израиль бен-Элиезер по прозвищу Бешт.  в молодые 
годы он испытал влияние лурианской каббалы.  До выступле-
ния в качестве вероучителя он жил с женой уединённой жизнью 
в карпатах, а затем стал ходить по сёлам и городам Галиции, 
Подолии и волыни, исцеляя людей от болезней с помощью зна-
харства, молитвы и амулетов.  Тем самым Бешт заслужил себе 
славу чудотворца.  в роли духовного наставника народа он вы-
ступил около 1740 года.  в основу своего учения он положил 
радостное служение Богу и оптимистический взгляд на жизнь.  
Главным в вопросах веры Бешт провозгласил не талмудическое 
знание, а собственное религиозное чувство человека, даже если 
речь идёт о самом последнем грешнике.  Бешт любил повто-
рять, что ни один человек не может пасть столь низко, чтобы не 
быть в состоянии подняться до Бога.  Бог, считал он, включает 
в себя абсолютно всё: и весь материальный мир, и все явления 
в области духа, и даже то, что люди называют злом.  Праведник 
же — цаддик — в своём постоянном общении с Богом достига-
ет слияния со всевышним, становится ясновидящим и служит 
посредником между Богом и другими людьми.  
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Едва заявив о себе, хасидизм стал быстро распространяться 
в Польше и на Украине.  Еще при жизни Бешта число его по-
следователей достигло около сорока тысяч человек.  одной из 
главных причин такой популярности был значительный разрыв 
в культурном уровне между интеллектуалами-талмудистами и 
их малообразованными собратьями.  После кровавых погро-
мов и массового разорения евреев Украины и Польши стоял 
вопрос об элементарном выживании, и лишь немногие могли 
думать о тонкостях толкований Закона.  относительно простая 
религиозная система хасидизма оказалась гораздо ближе сердцу 
малограмотного еврея, чем сложный необъятный мир талмуди-
ческой науки.  Победному шествию учения Бешта способство-
вали и мистические настроения в еврейском народе, который во 
многом уже усвоил главные идеи каббалы.  

в возникновении хасидизма скрижаль увидел также про-
явление подмеченной им ранее общемировой тенденции: 
в истории человечества из века в век развивался и набирал 
силу процесс индивидуализации религиозных взглядов людей.  
в то время как опорой ортодоксального иудаизма служил рав-
вин — человек, отличающийся объёмом своих знаний и рас-
судительностью, хасидизм в качестве главного религиозного 
авторитета выдвинул яркую самобытную личность, цадди-
ка — праведного человека с чутким, исполненным радостью и 
любовью к миру сердцем.  

*
скрижаль отметил нравственную чистоту и привлекатель-

ность учения Бешта, но увидел в этой системе взглядов и неко-
торое противоречие.  Если единение с Богом доступно любому 
человеку и, больше того, если оно должно являться целью всей 
жизни, то не столь важной становится для еврейской общины 
роль цаддика — посредника между Богом и другими людьми.  
ведь из миропонимания основателя нового хасидизма ясно сле-
довало, что без посредника вполне можно обойтись: цаддиком 
может стать каждый.

*
Подобно всем другим религиозным доктринам, с которыми 

успел познакомиться скрижаль, хасидизм заметно изменился 
уже вскоре после того как появился.  
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в 1760 году Бешт скончался, и во главе основанного им 
движения стал один из его многочисленных последователей по 
имени Бер из Межерича.  в отличие от Бешта — человека из на-
рода и всегда готового к дружескому общению с первым встреч-
ным, — Бер вёл довольно замкнутый образ жизни.  он устранил 
из теории хасидизма то противоречие, которое скрижаль под-
метил.  однако Бер сделал это таким образом, что существен-
но исказил одну из главных идей Бешта.  основатель хасидизма 
видел в искренней вдохновенной молитве средство единения 
с Богом для каждого человека.  а Бер учил, что такой незауряд-
ной силой обладает только молитва цаддика — совершенного 
праведника; простому же смертному, для того чтобы снискать 
благодать Божью, необходимо любить цаддика и неукоснитель-
но исполнять его волю.  Так преемник Бешта сместил акцент 
хасидизма с убеждения о близости Бога к каждому человеку на 
точку зрения об особом положении избранных.

в Литве и Белоруссии идеологом хасидизма стал Шнеур 
Залман, который находился во главе этого движения с 1780 по 
1812 год.  Его взгляды расходились и с представлениями Беш-
та, и с принципами ортодоксального иудаизма.  Учение Шнеура 
Залмана получило название хабад, составленное из аббревиату-
ры слов «мудрость», «понимание» и «познание».  Если в ос-
нове доктрины Бешта лежит религиозное чувство, то в хабаде 
роль направляющего к Богу проводника возлагается на чело-
веческий разум.  Шнеур Залман считал наиболее верным сред-
ством достижения единства с Богом не молитву, как провозгла-
сил это Бешт, и не исполнение заповедей, как требует из века 
в век еврейская ортодоксия, а изучение Торы, где по убеждению 
Залмана заключена и воля, и мудрость, и вся сущность Бога.

*
Бешт и его последователи не только подвергли серьёзной 

ревизии теоретические положения иудаизма.  они ввели неко-
торые новшества и в обрядовые традиции народа, что для блю-
стителей Закона само по себе было достаточным поводом при-
числить хасидов к вероотступникам.  И раввины начали борьбу 
с еретиками.  Тем не менее в южных краях массового прожива-
ния евреев новое учение довольно быстро преодолело сопро-
тивление талмудистов.  в Польше и на Украине целые еврейские 
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общины становились хасидскими и духовная власть раввинов 
переходила к цаддикам. 

в Белоруссии и Литве борьба ортодоксии с новым движе-
нием велась намного ожесточённее.  съезд раввинов, который 
состоялся в 1781 году в Белоруссии, постановил искоренить 
учение Бешта.  в разосланных этим съездом директивах пред-
писывалось исключать хасидов из еврейских общин, считать 
их иноверцами, не общаться с ними и не хоронить их покой-
ников.  Хасидов здесь неоднократно предавали анафеме.  Дело 
доходило до сжигания литературных трудов идеологов этого 
движения и даже до погромов торговых заведений и домов 
хасидов.  кроме того, о появлении среди иудеев опасных рас-
кольников раввины Литвы рапортовали российским властям.  
По их доносам Шнеур Залман подвергался аресту дважды, 
в 1798 и 1800 годах, и оба раза его отправляли для разбира-
тельства в Петербург.  

в конце концов вожди раввинизма в Белоруссии и Литве 
смирились с тем уже свершившимся фактом, что место под не-
бом обрели себе — зачастую по соседству с ортодоксами — и 
общины хасидов.

*
какой-либо духовной иерархии у хасидов не было.  Руко-

водство в их общинах чаще всего переходило от отца к сыну.  
Так образовался целый ряд династий цаддиков.

Победное наступление хасидизма на вековые устои талму-
дического иудаизма достигло наибольшего размаха к середине 
ХIХ столетия.  около половины всех евреев, которые в то вре-
мя проживали в Польше, венгрии, Румынии и восточнее этих 
земель — на территории Российской империи, — подчинялись 
власти цаддиков.  однако с тех пор началось и постепенное вы-
рождение хасидизма.

*
скрижалю приходилось задерживаться на службе всё 

чаще и чаще.  Руководителем проекта, в котором он работал 
тестером, был очень жёсткий и властный молодой человек.  
в помощь скрижалю он никого не давал и отгулов за пере-
работанное время не предоставлял.  он откровенно выслу-
живался перед начальством и, видимо, хотел завершить свой 
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проект досрочно и с экономией денег.  Чтобы не срывать его 
амбициозные планы и обещания, скрижаль всё чаще вынуж-
ден был выходить на работу в выходные дни.  он опять фак-
тически попал в рабство. 

Такой образ жизни, когда свободного времени почти не 
оставалось, был для него неприемлемым.  скрижаль видел, что 
нужно распрощаться с самодуром-начальником и уйти.  

*
Уже у первых преемников Бешта вера в цаддика обрела роль 

главной догмы хасидизма.  Бер, который подобно своему учите-
лю Бешту письменного изложения взглядов не оставил, выдви-
нул теорию о временном падении цаддика.  Эту же доктрину 
развил известный бердичевский хасид Леви-Ицхак.  согласно 
его теории, цаддик, соприкасаясь с пагубными пристрастиями 
окружающей среды, может заразиться какими-то из них: может 
стать корыстолюбивым или начать грешить, но в конце концов 
это поднимает его ещё ближе к Богу.

Бешт и его ближайшие ученики были безусловно чисты-
ми, высоко нравственными личностями.  Именно поэтому они 
и заслужили любовь многих тысяч людей, которые шли к ним 
издалека и за помощью, и за советом, и за добрым словом.  Но 
немало последующих лидеров этого движения истолковали уче-
ние хасидизма в личных интересах.  И они способствовали даль-
нейшему превращению догмата о надлежащей любви к цаддику 
в культ цаддика.  

среди духовных вождей хасидизма быстро появились но-
сители всех тех пороков, которые присущи простым смертным.  
Цаддики нередко враждовали между собой.  в хасидских об-
щинах случались и гонения на инакомыслящих.  скрижаль за-
нёс в свою картотеку и тот факт, что один из видных цаддиков 
Галиции Цви-Гирш предал анафеме всё нелюбое ему хасидское 
учение хабад.  Многие вожди этого движения благочестивых 
отличались заносчивостью и корыстолюбием.  Уже внук Бешта, 
Борух, жил почти по-царски; он имел многочисленную свиту, 
был крайне властолюбив и высокомерен.  По части роскоши осо-
бо преуспел знаменитый цаддик по имени Израиль из местечка 
Ружина киевской губернии.  в 1813 году в возрасте шестнадца-
ти лет он унаследовал пост главы местных хасидов после смерти 
старшего брата.  он построил себе настоящий дворец, держал 
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многих слуг, музыкантов, певцов и требовал от хасидов весомых 
приношений.  «Цаддик, — учил он, — должен жить богато, по-
тому что если цаддик стеснён в пользовании земными благами, 
то и влияние его ограничено».

*
когда раскол в иудаизме уже практически произошёл, — и 

хасиды, и раввины почувствовали угрозу со стороны ещё одной 
силы, которая появилась в еврейском мире.  Эта опасность за-
ставила обе враждующие между собой стороны преодолеть вза-
имную неприязнь и сплотиться на совместную борьбу.  

в средние века евреи и арабы являлись наиболее просве-
щёнными народами мира.  Но к началу ХVIII столетия замкну-
тая общинная жизнь и постоянные гонения ограничили круго-
зор потомков Израиля и притупили умственные способности 
большинства из них.  Народы же Европы подтянулись в своём 
развитии и уже считали евреев культурно отсталой нацией.  Но 
дух века Просвещения проник и в обособленные от окружаю-
щего мира гетто.  в еврейских кварталах появились молодые 
люди, которые не только осваивали раввинистическое учение, 
но и постигали различные небогословские дисциплины.  Эти 
пытливые натуры занимались самообразованием или даже за-
канчивали университеты.  кроме религиозных исканий, их 
интересовал и мир науки, и светская жизнь.  свободомыслие 
именно этой, наиболее образованной, части еврейского народа 
и стало теперь тревожить и раввинов, и цаддиков.

Центром реформизма — движения, которое в очередной 
раз раскололо  еврейский мир, — оказалась Германия.  Здесь 
в  20-х годах ХIХ века отдельные общины подвергли пересмотру 
часть ритуалов иудаизма.  в Берлине, в Гамбурге, в Лейпциге по-
явились еврейские молитвенные дома с невиданными прежде 
богослужениями на немецком языке, с хором и органной музы-
кой.  кое-где в молитвенниках были изменены или вовсе изъяты 
из текстов фрагменты, в которых речь шла о пришествии мес-
сии, о богоизбранности народа Израиля и о возвращении евре-
ев на обетованную землю.  к середине ХIХ века либеральный 
иудаизм, как называли это движение его сторонники, нашёл 
приверженцев в странах Центральной Европы и в сШа.  Раз-
личные реформистские общины нарушали вековые традиции 
своего народа в разной степени.  Наиболее продвинутой в этом 
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смысле была новая еврейская община в Берлине.  День отдыха 
в ней был перенесён с субботы на воскресенье, а молящиеся 
могли не покрывать голову.  

И ортодоксы, и хасиды не отдавали свои позиции реформи-
стам без боя.  Причём хасиды, не так давно ещё сами преследуе-
мые, проявляли в борьбе с нарушителями традиций даже боль-
шее рвение, чем раввины.

*
Подобно всем тем религиозным вождям, которые выраба-

тывали вероучение коллективно, сторонники реформ в иуда-
изме расходились между собой во взглядах с самого начала.  И 
состоявшиеся в 1844–1846 годах съезды руководителей новых 
общин разрешить эти разногласия не смогли.

среди теоретиков реформации иудаизма в Германии вы-
делялись двое раввинов.  один из них, авраам Гейгер, был сто-
ронником постепенных реформ.  он смотрел на иудаизм как 
на непрерывно меняющееся учение, в котором неизменными 
остаются только нравственные заповеди и единобожие.  Рав-
вины, полагал он, могут вносить в вероучение поправки в со-
ответствии с требованиями жизни, как некогда поступали 
талмудисты.  Другой еврейский теолог и современник Гейге-
ра — самуил Гольдгейм — был более радикален.  все религи-
озные установления, связанные с эпохой существования Храма 
и с государственностью Израиля, он считал утратившими силу.  
к таким заповедям Гольдгейм относил и запрещение работать 
в субботу.  Необходимость снятия запрета он объяснял тем, что 
евреи живут среди народов, которые в субботу трудятся.  свою 
позицию этот раввин выразил словами: «в талмудическую эпо-
ху прав был Талмуд.  в мой век прав я».

Революционный для иудаизма образ мыслей Гольдгейма на-
шёл многих сторонников в сШа.  к концу ХХ века большин-
ство реформистских иудеев в мире — более одного миллиона 
человек — проживало именно здесь.  

основатели и первые приверженцы этого движения так и 
не выработали общую теорию и практику богопочитания.  Бо-
лее поздние реформисты, как показалось скрижалю, взаимопо-
нимания достигли, однако это совпадение взглядов было особо-
го рода.  видимо, новые духовные лидеры иудеев осознали, что 
разногласия в вопросах веры и в порядке культовых действий — 
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абсолютно нормальное явление; его нужно просто принять как 
одну из многих существующих в мире закономерностей.  По 
крайней мере, каждая реформистская синагога стала в конце 
концов самостоятельно определять порядок богослужений.

*
Реформизм, как знал уже скрижаль, не являлся последним 

из ответвлений религии еврейского народа.  Ту духовную нишу, 
которая образовалась между традиционной верой ортодоксов и 
представлениями реформистов, заполнило ещё одно, более уме-
ренное в своих новшествах течение.  оно получило название 
консервативного иудаизма.  Евреи, которые его придержива-
ются, разделяют необходимость приспособления религиозных 
традиций к требованиям жизни, но не идут в этом направлении 
столь далеко, как реформисты.  По их убеждениям, такие прин-
ципы иудаизма как соблюдение субботы, исполнение законов 
о пище и употребление иврита в качестве языка богослужения 
не подлежат пересмотру.

Процесс размежевания и дробления религиозных верова-
ний, как понимал скрижаль, продолжается среди потомков Из-
раиля и будет продолжаться.  в ХХ веке иудаизм породил ещё 
одно детище — реконструктивизм.  Но вникать в тонкости 
этой религиозной системы скрижаль не стал по причине отно-
сительной молодости движения.

*
Помимо того что скрижаль зачастую возвращался со служ-

бы домой поздно вечером, он всё чаще вставал очень рано и до-
бирался на работу автобусом.  На это уходило два с лишним часа.  
Его сослуживцы-попутчики, которые ездили на своих машинах 
и брали пассажиров, стали выезжать из дому позднее, а он прос-
то обязан был сесть за компьютер не позже, чем в девять утра, 
как требовал того его солдафон-начальник.  

скрижалю не раз хотелось пожелать своему боссу всего 
хорошего и уйти, чтобы больше никогда его не видеть.  И всё 
же он сдерживал себя.  скрижаль решил искать другое место 
службы, но он знал, что у него будет больше шансов на удачу, 
если появится на интервью не в качестве безработного, а как 
специалист, который просто решил по каким-то своим моти-
вам сделать карьеру в другой компании.  Главная трудность 
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в этих поисках заключалась в том, что начальник не давал ему 
отгулы за переработанное время.  а чтобы оказаться на интер-
вью в Манхэттене, где скрижаль хотел устроиться на работу, 
нужно было исчезнуть со службы как минимум на полдня.  Тем 
не менее он составил резюме и послал его по нескольким адре-
сам, которые нашёл в объявлениях воскресного номера газеты 
«Нью-Йорк Таймс».  

скрижаль не знал, сколь долго продлятся поиски работы, 
и он стал брать уроки вождения автомобиля.  в этом была уже 
крайняя необходимость.

*
Чтобы уяснить, куда движется иудаизм, скрижаль обра-

тился и к статистическим данным.  Найденные цифры застави-
ли его надолго задуматься.  в конце ХХ века наибольшее число 
живущих в мире евреев — шесть миллионов — обосновалось 
в сШа.  Менее десяти процентов из них придерживались ор-
тодоксальных взглядов, около пятнадцати процентов относили 
себя к реформистам и двадцать пять процентов — к консерва-
торам.  остальные пятьдесят процентов евреев не причисляли 
себя к сторонникам ни одного из известных в иудаизме течений.  
Более половины евреев, живущих в Израиле, свои убеждения 
также ни с какими известными религиозными взглядами не ото-
ждествляли.

Цифры показывали, что в конце II тысячелетия иудаизм 
претерпел весьма существенные изменения.  в течение многих 
столетий такие понятия, как быть евреем и исповедовать иуда-
изм, означали одно и то же.  Еврей практически не мог жить вне 
общины и обязан был подчиняться принятым среди единовер-
цев порядкам.  Эпоха Просвещения разрушила невидимый, но 
жёсткий барьер, который отделял еврейские кварталы и местеч-
ки от внешнего мира.  когда же евреи получили гражданские 
права и свободу обустраивать свою жизнь, многие отошли от 
религии предков, — кто по своей воле, а кто под давлением об-
стоятельств.

«а ты?  веришь ли ты сам?» — неожиданно спросил себя 
скрижаль.

«а что такое вера?» — после раздумья ответил он себе по-
еврейски, вопросом на вопрос.
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Хотя скрижаль не придерживался ни религиозных обыча-
ев предков, ни традиций любого другого культа, отнести себя 
к атеистам он никак не мог.  какой процент из этой, не испо-
ведующей иудаизм, части евреев составляют люди, которые 
подобно ему верят в существование высшей силы — верят по-
своему, — статистика умалчивала.

*
скрижаль ещё раз окинул беглым взором историю иудаиз-

ма от эпохи судей до рубежа второго и третьего тысячелетий 
новой эры — и он ещё больше утвердился в своём выводе о том, 
куда направлен вектор развития этой религии.

как никакое другое исповедание, иудаизм очень долго из-
бегал раскола в рядах своих приверженцев.  скрижаль видел, 
что если не принимать во внимание малое по численности ка-
раимство, которое обособилось от вероучения еврейского на-
рода ещё в Х столетии, то можно сказать, что этот ковчег хотя и 
латался на ходу и не раз перестраивался, но всё же до ХVIII века 
его команда успешно справлялась с распрями на борту.  Пона-
чалу этот огромный корабль накренился на сторону, занятую 
философски мыслящими людьми, но затем стал крениться на 
другой борт — туда, где мистики собирали вокруг себя тыся-
чи любопытных.  с этим уклоном, раскачиваясь, корабль веры 
иудеев и продвигался из столетия в столетие, пока не начал рас-
калываться.  отколовшиеся от этого древнего ковчега части 
остались на плаву и пошли своим курсом дальше.  однако и они 
продолжали подвергаться ломке.  И происходило это, как видел 
скрижаль, не потому, что вокруг бушевала стихия.  Штормило 
в течение всех трёх тысячелетий в душах тех людей, которые 
спорили между собой.  а когда многие развитые натуры поня-
ли нелепость того, что один человек может объяснять другому, 
как правильно верить в Бога, в океане веры стало появляться всё 
больше и больше одноместных парусников.  

Так иудаизм, который некогда сплачивал весь еврейский 
народ, пришёл к рубежу второго и третьего тысячелетий в том 
состоянии, когда каждая иудейская община, каждая еврейская 
семья, каждый из потомков Израиля определяет для себя само-
стоятельно принципы и способ богопочитания. 

вектор процесса, который происходил с иудаизмом, явно 
указывал в направлении индивидуализации веры.  
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*
скрижаль дважды в течение одной недели с большим тру-

дом сумел получить согласие начальника на полдня отгула; он 
искал работу, и ему нужно было это время, чтобы съездить 
на интервью.  обе попытки вырваться из интеллектуального 
рабст ва оказались неудачными.  спустя неделю агент по трудо-
устройству организовал ему новую встречу в одной из самых 
больших в Нью-Йорке телефонных компаний, и скрижалю 
опять пришлось думать о том, каким образом оказаться в услов-
ленное время, днём, в Манхэттене.  он хотел взять четыре часа 
компенсации за работу в выходные дни, но начальник катего-
рически ему в этом отказал.  Тем не менее в назначенный для 
той важной для него встречи день, когда время подошло к обеду, 
скрижаль поднялся со своего рабочего места, заглянул в каби-
нет начальника, сказал, что ему необходимо уйти, попрощался и 
не дожидаясь ответа, поспешил на рейсовый автобус.

Его интервьюировали две женщины.  он понимал далеко 
не всё, о чём они говорили, но обе дамы были очень доброже-
лательны и старались произносить слова внятно.  они больше 
рассказывали о существующих в их группе порядках, чем спра-
шивали скрижаля.  он держался довольно уверенно.  Хотя тес-
тирование было для него относительно новым занятием, он уже 
хорошо знал своё дело.  Ему понравилось время работы в этом 
коллективе — с девяти утра до пяти дня.  с учётом того, что до-
рога от дома сюда, в центр Манхэттена, занимала бы у него на 
метро не более часа, условия такой службы казались ему почти 
идеальными.  Из всего услышанного на интервью смутило его 
лишь то, что все тестеры по очереди дежурили на телефоне, на 
который звонили пользователи системы.  Такие обязанности 
были для него новыми и крайне нежелательными.  Но когда одна 
из двух дам спросила его, готов ли он нести такое дежурство на-
равне со всеми, скрижаль вспомнил о своём нынешнем рабстве 
и ответил утвердительно.

*
Утром, едва он сел за компьютер, позвонил агент, устро-

ивший ему интервью в телефонной компании, и сообщил ра-
достную весть: предложили работу.  скрижаль почувствовал 
большое облегчение, но у него хватило выдержки спокойно 
обговорить более выгодные условия перехода.  Помимо при-
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бавки к предложенной зарплате, он попросил три недели для 
завершения текущих служебных дел и для короткого отпуска.  
как ни хотелось ему распрощаться со своим начальником не-
медленно, скрижаль не мог бросить проект, не передав работу 
кому-то ещё.  И конечно, он выгадывал время, чтобы посвятить 
его само образованию.

агент выслушал пожелания и сказал, что попробует дого-
вориться об этих условиях с работодателем.  Положив телефон-
ную трубку, скрижаль стал сомневаться, не ошибся ли он — не 
нужно ли как можно быстрей позвонить агенту и поуменьшить 
запросы; он ведь ещё вчера порывался бежать от своего деспо-
тичного босса без оглядки — мечтал о работе в любом коллек-
тиве за те же деньги.  Но жизненный опыт подсказывал, что 
попросил он не так уж много; нужно было просто выдержать 
паузу.  Не прошло и часа, как агент перезвонил ему и сказал, что 
условия приняты.

когда скрижаль сообщил начальнику об уходе, тот окру-
глил от удивления глаза, собрался что-то произнести, но стал 
заикаться и наконец спросил, зачем он это сделал.  «Я не чув-
ствовал к себе достаточного уважения с вашей стороны», — 
ответил скрижаль.  Густо усыпанное веснушками лицо началь-
ника покраснело до самых кончиков сильно оттопыренных 
ушей, и он стал уверять в обратном, но скрижаль предложил 
обсудить лучше план их действий на ближайшие дни.  «сегодня 
четверг, — сказал он, — а последний мой рабочий день будет... 
не позже, чем в следующую пятницу».
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Конфуций (кун-цзы, или кун Фу-цзы). — китай-
ский законоучитель, основатель конфуцианства. Родился 
в 551 году античной эры в небольшом северокитайском кня-
жестве Лу и умер здесь же, прожив 73 года. 

Почитатели этого китайского мудреца добавили к его 
имени иероглиф «цзы», означающий «учитель», «учё-
ный», «мудрец». Латинизированное имя — Confucius.

Письменного изложения своих взглядов он не оставил. 
высказывания конфуция, а также свидетельства его уче-
ников и последователей известны из книги «Лунь юй» — 
сборника изречений, который сложился уже в V веке антич-
ной эры.

*
как повествует древнекитайский историк сыма Цянь, 

конфуций был незаконнорожденным.  в молодости он поме-
нял много профессий, служил регистратором, приказчиком, 
скотоводом.  Будучи незнатного рода, он не мог рассчитывать 
на успешную карьеру.  Тем не менее конфуций в течение всей 
жизни стремился к занятию видной государственной должно-
сти.  Ему это долго не удавалось.  в то же время истинное его 
призвание очень рано открылось на ином поприще, и у него ещё 
в молодости стали появляться ученики.

Дожив до пятидесяти лет, конфуций всё-таки получил 
должность при княжеском дворе.  он хорошо проявил себя на 
вверенном ему посту и быстро продвинулся по службе.  Была 
ли в том заслуга конфуция, который принимал участие в го-
сударственных делах, или нет, но в княжестве довольно скоро 
укрепилась правительственная власть и упрочилась законность.  
о преуспевании Лу стало известно в княжестве Ци, которое с 
ним граничило, и там решили на всякий случай заручиться друж-
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бой сильных соседей.  Умные головы в княжестве Ци отоб рали 
восемьдесят юных красавиц, обучили их чувственным танцам, 
посадили в упряжки и направили танцовщиц в подарок прави-
телю Лу — князю по прозвищу Твёрдый.

Этот данайский дар соседей оказался для родины конфу-
ция пострашней иной войны.  князь Твёрдый попал в сладост-
растный плен присланных ему красавиц.  Государственные дела 
в Лу не рассматривались три дня.  И конфуций, возмущённый 
мягкотелостью князя, ушёл не только со службы, но и вовсе по-
кинул родные края.

Так началась долгая, длиной в четырнадцать лет, пора ски-
таний конфуция.  он переходил из одного княжества в другое 
и продолжал наставлять учеников, которые повсюду следова-
ли за ним.  При этом конфуций ещё надеялся применить свои 
знания и жизненный опыт на высоком государственном посту.  
«13.10 Когда какой‑нибудь князь пригласит меня на службу, то 
уже в течение года я сделаю нечто значительное, а через три 
года управление станет безупречным», — утверждал, согласно 
книге «Лунь юй», конфуций.  однако в лучшем случае ему по-
ручали управлять домами богатых сановников.

когда конфуций возвратился в родную землю, ему было 
уже семьдесят лет.  ко двору его больше не звали, да и сам он, 
по свидетельству того же историка сыма Цяня, к власти уже не 
стремился.  Эти последние три года своей жизни он посвятил 
собранию и редактированию древнекитайских книг — священ-
ного писания китайцев.

*
когда скрижаль получил представление о древней рели-

гии китая, а затем прочитал сборник изречений конфуция, он 
понял, что этот мудрец не был ни глашатаем нового вероуче-
ния, ни решительным ниспровергателем религиозных тради-
ций, которые существовали до него.  как большинство основа-
телей религий, конфуций стремился лишь укрепить древнюю 
веру своего народа за счёт усиления и развития отдельных её 
положений.  согласно книге «Лунь юй», он сам же и говорил 
об этом: «7.1 я не творю, а передаю, храня верность в любви 
к древности…».

суть древней религии китая составляли культ Неба — 
верховного владыки, управляющего всем миром, и почитание 
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различных духов: небесных, земных и духов предков.  Никакого 
определённого вероучения эта религия не знала.  Не было у ки-
тайцев и духовенства, хотя ритуал являлся неотъемлемой частью 
их семейной и общественной жизни.  круг древних верований 
включал в себя и убеждение, что каждый правитель получает 
власть от Неба и повелевает людьми до тех пор, пока остаётся 
справедливым и милостивым.  в случае нарушения нравствен-
ных норм, его полномочия передаются другому, более достой-
ному человеку.  Иными словами, Небо поощряет и наказывает 
правителей в зависимости от характера их действий.

конфуций был убеждён в том, что понять волю Неба должен 
каждый.  «20.3 Не зная повеления Неба, не станешь благородным 
мужем», — утверждал он.  всё учение конфуция и являлось по 
сути его ответом на вопрос, каким надлежит быть достойному 
человеку, или иначе: о чём повелевает Небо. 

*
Быть благородным, согласно конфуцию, значит стремить-

ся к справедливости и совершенствовать себя, чтобы тем самым 
способствовать благополучию других и даже больше — благо-
денствию всего народа.  Такой исполняющий волю Неба че-
ловек честен; он с почтительностью относится к стоящим по 
службе выше него и благосклонен к людям, находящимся ниже 
по званию и по умственному развитию.  Быть благородным, по 
конфуцию, означает также следовать правилам ритуала.  

Благородного мужа отличает человечность, — качество, ко-
торому конфуций уделяет, пожалуй, самое большое внимание 
в беседах с учениками.  в своих многочисленных определени-
ях этого достоинства он не повторяется, но суть его изречений 
остаётся неизменной.  однажды он сказал о человечности очень 
кратко: «12.22 Это любовь ко всем людям».  «12.2 Это, — гово-
рит он несколько иначе, — когда не делают другому того, что не 
хотят себе; не вызывают против себя ропота ни в своей стране, 
ни в своём семействе».  в другой раз на вопрос о том, что значит 
быть человечным, конфуций ответил: «13.19 Это значит быть 
учтивым в частной жизни; занимаясь делами, быть предель‑
но внимательным; в общении с другими быть искренним.  От 
этого нельзя отказываться, даже если отправляешься к грубым 
неразвитым племенам».  в одном из высказываний конфуций 
определяет человечность как совокупность пяти положитель-
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ных качеств и называет их: «17.6 Достоинство, великодушие, на‑
дёжность, искренность, доброта».

Хотя конфуций не раз указывал на необходимость само-
совершенствоваться, он считал естественным для достойного 
мужа ставить себя ниже окружающих и не судить других.  Так, 
своему ученику, который любил давать оценку людям, он с ух-
мылкой заметил: «14.29 Как ты, должно быть, совершенен, Цы».  

И всё же человеколюбие, по мнению конфуция, не может 
простираться столь далеко, чтобы благоволить к врагам.  когда 
у него спросили, нужно ли отвечать добром на зло, он возразил: 
«14.34 А чем же за добро платить?», и добавил: «Плати за зло 
по справедливости, а за добро — добром».  отношение конфу-
ция к вопросу о всепрощении не поднималось над мнением боль-
шинства.  во время своего пребывания на государственном по-
сту он предал казни сановника Шаочжэна Мао за то, что тот сеял 
смуту.  Настоял он также на казни вовсе безобидных карликов и 
придворных шутов за то, что преступили, по его мнению, грани-
цы дозволенного на встрече князя Твёрдого с князем земли Ци.

сам конфуций, по свидетельству одного из наиболее уважа-
емых его учеников, оставлял нанесённую ему обиду без ответа.  
однако он говорил о ненависти как чувстве, которое присуще 
благородному человеку.  среди тех, по отношению к кому нена-
висть естественна, конфуций называл подчинённых, клевещущих 
на своих начальников; людей, указывающих на недостатки дру-
гих, а также не соблюдающих ритуалы.  Тем самым он противо-
речил себе, потому что не одобрял критику чьих-либо поступков.

*
Из многих собранных в книге «Лунь юй» диалогов следу-

ет, что конфуций не считал приверженность ритуалам столь 
же важной для человека чертой, какой является доброта к лю-
дям.  Тем не менее он решительно советовал не делать ничего, 
что входит в противоречие с традициями старины.  сам он, по 
его же словам, находил в ритуале опору.  На замечание своего 
ученика о том, что хорошо бы отменить древний обычай при-
несения в жертву барана — а такие жертвоприношения проис-
ходили первого числа каждого месяца, — конфуций возразил: 
«3.17 тебе, Цы, жалко барана, а мне жаль этот ритуал».

При столь ревностном отношении к религиозным обрядам 
и трепетном внимании к воле Неба конфуций считал доступ-
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ным и дозволенным для людей познание только подлунного 
мира.  На всякое размышление о божественном он налагал табу.  
о природе человека конфуций тоже не высказывался.  он пола-
гал, что всё исходящее свыше нужно принимать без каких-либо 
попыток понять законы, по которым иная реальность сущест-
вует и сообщается с видимым миром.  когда Цзи Лу спросил 
учителя о том, как служить богам и духам умерших, конфуций 
возвратил своего любопытного ученика на землю: «11.12 Если 
ты ещё не можешь служить живым, как сумеешь служить их ду‑
хам?».  Интерес Цзи Лу к сущности смерти конфуций пресёк 
столь же уклончивой фразой: «11.12 Если ты не знаешь, что та‑
кое жизнь, как познаешь смерть?».

*
После первых дней работы в одной из самых крупных аме-

риканских телефонных компаний скрижаль понял, что с новым 
коллективом ему повезло.  Его окружали милые люди.  он уже 
вспоминал как страшный сон ежедневное общение с деспо-
тичным начальником и своё тяжкое положение единственного 
в проекте и заваленного делами тестера.  Теперь он работал 
в группе, состоящей из пяти человек‚ между которыми обязан-
ности распределялись поровну.  И руководила этой группой мо-
лодая доброжелательная женщина.

*
скрижаль внимательно перечитал книгу «Лунь юй» ещё 

раз с целью разобраться, почему этот мудрый древнекитайский 
мыслитель всю свою жизнь стремился к занятию видного госу-
дарственного поста.  

конфуций был убеждён, что уровень нравственности обы-
вателей зависит от личных качеств стоящего у власти человека.  
«13.4 Если правитель любит ритуал, никто в народе не посмеет 
быть неучтивым; если правитель любит справедливость, ни‑
кто не посмеет быть непокорным; если правитель любит чест‑
ность, никто не посмеет быть неискренним», — утверждал он.  
Из высказываний конфуция следовало, что любой чиновник мо-
жет в меру своих сил и высоты занимаемой должнос ти содейст-
вовать исправлению людских пороков.  «12.22 Если поставить 
честных над бесчестными, то можно бесчестных сделать чест‑
ными», — считал он.  однако попытка конфуция повлиять на 
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уровень нравственности своего народа с помощью политичес-
кой власти оказалась безуспешной.

На службе у князя конфуций не просто стремился продви-
нуться в звании.  он заискивал перед своим господином и низ-
копоклонничал.  всем своим поведением он выказывал желание 
угодить правителю.  Его раболепие и показное усердие засвиде-
тельствовано в той же книге «Лунь юй»:

10.3–5 Когда князь приказывал ему принять гостей, он 
и в лице менялся, и ноги у него будто подгибались. Он кла‑
нялся по сторонам стоящим вместе с ним сановникам... Он 
спешил вперёд, растопырив руки, словно крылья... Когда он 
входил во дворцовые ворота, сгибался весь, будто не поме‑
щался в них... Когда он подходил к престолу, его выражение 
лица становилось серьёзным, он ускорял шаг и произносил 
слова с придыханием... Когда он держал скипетр князя, то 
изгибался весь, словно не мог удержать.
конфуций настолько дорожил своим государственным по-

стом, что старался выглядеть находящимся на службе даже в по-
стели: «10.19 Когда он был болен, князь пришёл проведать его.  Он 
лежал головой на восток, положив на себя придворную одежду, и 
поверх неё лежала парадная лента».

Хотя комментаторы текстов «Лунь юй» усматривали в та-
ком, якобы только внешнем, образе действий конфуция некие 
тайные причины, здравый смысл указывал скрижалю на искус-
ственность этих построений.  Подобным образом — приписав 
человеку скрытые возвышенные мотивы — легко оправдать лю-
бые, даже самые низкие поступки.  скрижаль не сомневался в 
том, что конфуций своим хождением во власть хотел поправить 
духовное здоровье подвластных ему людей, но не вызывало со-
мнений и другое: выслуживаясь перед князем, этот китайский 
мудрец не лицемерил, не скрывал своих намерений.  ведь если 
бы конфуций изменял себе — если бы лукавил, — он тем са-
мым преступил бы повеления Неба, перед которым испытывал 
искренний трепет.

*
Положение в обществе, слава и почёт не были безразличны 

конфуцию.  об этом свидетельствуют его собственные, доволь-
но противоречивые, высказывания.  «9.23 Не достоин уважения 
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тот, кто не обрёл известности, дожив до сорока — пятидеся‑
ти лет», — категорично заявил он.  Между тем в книге «Лунь 
юй» есть и другого рода поучения: «14.30 Не надо печалиться, 
что тебя никто не знает; пусть тебя заботит то, что ты ещё 
неспособен сделать»; «15.19 Благородного мужа печалит недос‑
таток его способностей; его не огорчает то, что он неизвестен 
людям».  И всё же у конфуция прорывается: «14.35 Увы! Никто 
меня не знает».

Поскольку бразды правления, как считали китайцы, чело-
веку вручают небесные силы, конфуция, возможно, посещали 
мысли о неблагосклонности к нему Неба.  во всяком случае, его, 
лишённого какой-либо законной власти, безусловно огорчало, 
что карьера не удалась.  видимо, и этим, а не только скромно-
стью, объясняется его признание: «7.33 в словесности я, может 
быть, не уступлю другим, но в том, чтоб стать на деле благо‑
родным мужем, я не достиг ещё успеха».

Если конфуций и в самом деле был озабочен своей недо-
статочной известностью, то эти переживания оказались на-
прасными.  Его культ после смерти был поднят на такую высоту, 
о которой сам законоучитель явно не помышлял.  Религиозное 
почитание конфуция началось уже во II столетии античной 
эры.  И далее, из века в век, эти почести только усиливались.  
Ему, государю, владыке без трона, как величали конфуция, было 
возведено множество храмов, где стали совершать жертвопри-
ношения, читать молитвы и поклоняться ему как Богу.  

*
высшим достоинством человека конфуций называл умение 

придерживаться середины в своих влечениях.  «6.29 (28) Неизмен‑
ная середина в поведении — наивысшая из всех добродетелей.  
Она давно стала редкой среди людей», — говорил он.  Этот 
китайский философ и сам жил в соответствии с таким пони-
манием нравственности: он в меру любил и в меру ненавидел, 
не выходил за рамки ритуала и ограничивался только земными 
контактами.  оказалось, что для многих и многих поколений 
Поднебесной такой срединный образ жизни в самом деле пред-
ставлялся пределом человеческих возможностей.  Иначе трудно 
объяснить, почему конфуций стал для своих соотечественни-
ков идеалом совершенства.  впрочем, он преуспел также в изу-
чении древних традиций и дополнил правила морали.  
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Учение и судьба конфуция не только открыли скрижалю 
мировую значимость этого мыслителя, безусловно достойно-
го уважения и признания потомков.  Метаморфозу, которая 
произо шла с конфуцием после смерти, скрижаль увидел стоя-
щей в одном ряду с подобным развитием верований в Мидии и 
в Древней Персии, где зороастрийцы наделили Заратустру бо-
жественной силой.  Ту же мифологизацию реальных событий 
он наблюдал и в Индии, где был обожествлён Будда.  Похожим 
образом и народы средиземноморья вознесли до небес и при-
знали Богом законоучителя иудеев — Иисуса.

Другое, более важное обобщение, которое скрижаль сде-
лал после знакомства с мировоззрением конфуция, касалось 
закономерностей, существующих в области духа.  сопостав-
ление нравственных заповедей Заратустры, Будды, прозорли-
вых мужей Иудеи, конфуция, Иисуса говорило ему о том, что 
в главном эти назидания совпадали.  отечества Заратустры, 
Будды, конфуция и библейских пророков представляли собой 
в древности не сообщающиеся между собой миры.  Но убеж-
дённость Заратустры в необходимости всегда поступать в со-
гласии с духом справедливости и быть добрым к людям звучит в 
унисон с призывом Будды избавляться от эгоизма и вести доб-
родетельную жизнь.  совет конфуция, в точности совпадаю-
щий с поучениями толкователей Моисеева закона, — не делать 
ближнему того, что не хочешь, чтобы делали тебе, — являлся 
только более лаконичной формулировкой совокупности тех же 
требований нравственности, к исполнению которых призывали 
соотечественников и Заратустра, и Будда.  Заповедь Торы о дол-
женствовании любить ближнего как самого себя и назидание 
Иисуса любить врагов лишь усиливали это, кратко сформулиро-
ванное конфуцием и учителями Иудеи, минимальное требова-
ние морали.  Неслучайность этих совпадений на заре духовного 
становления землян была очевидной.  она подтверждалась и 
тем, что спустя тысячелетия необходимость соблюдать правила 
нравственности признали все цивилизованные общества.

скрижаль вполне теперь отдавал себе отчёт в том, что эти 
нормы не являются надуманными и не возникли в результате со-
глашения между народами: законы духа действительно сущест-
вуют, существуют объективно, и они едины для всех людей.  
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Лао-цзы. — китайский философ, автор книги «Дао дэ 
цзин». Его считают первоучителем даосизма, хотя основ-
ные принципы этой древней китайской религии были из-
вестны и до Лао-цзы.

Название «Дао дэ цзин» переводят по-разному: по-
рой — «книга о пути и добродетели», порой оставляют 
в заглавии понятия «дао» и «дэ» без перевода — «книга 
о дао и дэ». 

Иероглиф «дао» имеет десятки значений, в частно-
сти — «путь» и «закон». смысл философского понятия 
«дао» можно приблизительно передать как закономерное 
всеобщее единое и неделимое движение. Иероглиф «дэ» 
также имеет целый ряд значений, в частности — доброде-
тель, человеколюбие, великодушие, нравственность.

в определении периода жизни Лао-цзы историки 
сущест венно расходятся: разные авторы называют время 
от VI до III века античной эры. Биографические сведения 
о Лао-цзы очень скудны. Известно, что он служил то ли 
историографом, то ли хранителем государственных архивов 
в царстве Чжоу. оставив службу, Лао-цзы решил покинуть 
пределы царства. По просьбе начальника пограничной за-
ставы он изложил своё учение письменно. Так якобы появи-
лась книга «Дао дэ цзин».

о том, когда и как Лао-цзы ушёл из жизни, достоверных 
сведений нет. 

*
скрижаль нашёл четыре разных перевода книги «Дао дэ цзин» 

на русский язык и восемь — на английский, но обнаружил, что все 
тексты существенно отличаются между собой в передаче мыслей ав-
тора.  отыскав подстрочник, он уяснил, что «Дао дэ цзин» — ско-
рее поэма, чем философский тракт, с присущей поэтической речи 
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игрой смыслов и недосказанностью.  а поскольку каждый иероглиф 
имеет ряд значений и так как в тексте пропущены слова-связки, по-
нимание подстрочника требует от читателя творческих усилий.  от-
сюда несовпадение в толкованиях этой древней книги.

Говоря о своих трёх личных качествах, наиболее ценных для 
него, Лао-цзы называет первой черту характера, которая в раз-
ных переводах «Дао дэ цзин» звучит по-разному, но по сути 
означает одно — доброта, человеколюбие, благожелательность, 
сострадание, любовь:

67 я имею три сокровища, которыми дорожу: пер‑
вое — доброта, второе — умеренность, третье — неже‑
лание быть впереди других. Благожелательность придаёт 
мужество. Умеренность позволяет быть щедрым. Нежела‑
ние быть впереди других способствует преуспеванию.
Именно любовь к людям лежит в основании нравственных 

оценок и заповедей Лао-цзы.  «81 Мудрый человек не занимает‑
ся накопительством, он заботится о благополучии других.  И 
чем больше он отдаёт, тем больше обретает», — таков при-
близительный смысл сказанного в последней, восемьдесят пер-
вой, главке этой небольшой по объёму книги. в своей пропо-
веди человеколюбия Лао-цзы идёт дальше конфуция.  «63 На 
причинённый вред отвечай добром», — советует он.

смысловым центром книги «Дао дэ цзин» является поня-
тие дао, которое занимает очень важное место в китайской куль-
туре.  высказывания Лао-цзы убеждали скрижаля в том, что 
наиболее адекватно и наиболее лаконично передать существо 
этого понятия, — по крайней мере в контексте книги «Дао дэ 
цзин», — может слово «Бог», а вернее, «бог» со строчной 
буквы, потому что личное начало у дао не выражено.  Дао явля-
ется прародителем, первоосновой всех вещей; ему нет равных, 
говорит Лао-цзы.  вечный, дао рассредоточен повсюду, но оста-
ётся невидимым: «41 Сильный звук нельзя услышать; великий 
образ не имеет формы.  Дао скрыт и безымянен».  Тем не менее 
силы дао имеют определённую направленность: «79 Он всегда 
на стороне добрых».

*
Недавнее знакомство с системой взглядов конфуция по-

могло скрижалю осознать, что нравственные заповеди, которые 
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провозгласили законоучители разных народов, практически сов-
падали.  За чтением труда Лао-цзы он сделал ещё один вывод: 
пытливые умы издревле сходились в убеждении, что между че-
ловеком и Богом существует прямая связь.  во втором тысяче-
летии античной эры о родстве людей с высшей силой просто, 
без пафоса, сказал в своём гимне слепой певец Древней Индии 
Диргхатамас: «I.164.21 Могучий хранитель мира, мудрый, вошёл 
в меня, недалёкого».  Заратустра также пришёл к выводу, что 
душа праведного человека становится подобна Богу.  И во вто-
розаконии Моисея прозвучало: «14.1 вы сыны Господа Бога ва‑
шего».  авторы упанишад были убеждены в том, что отношение 
человека к высшему началу мира является больше чем родством: 
они заявили о тождественности абсолюта и Я человека.  Ту же 
мысль, по свидетельству Иоанна, вознамерился донести до сооте-
чественников Иисус, сказавший о себе: «10.30 я и Отец — одно».  

Теперь из трактата «Дао дэ цзин» скрижаль узнал, что и 
в китае мудрец по имени Лао-цзы утверждал: «23 Кто обрета‑
ет дао, тот тождествен дао».  Иными словами, каждый чело-
век при определённых усилиях способен достичь этого высоко-
го вневременного неделимого единства.

*
То, что Лао-цзы после смерти постигла участь, подобная 

судьбе конфуция, Заратустры, Будды и Иисуса, не оказалось 
для скрижаля неожиданным.  Не удивился он и тому, сколь не-
суразно приверженцы даосизма исказили смысл этого Нового 
Завета, который Лао-цзы оставил китайцам.

вместо того чтобы обратиться к поискам дао в собственной 
душе, последователи Лао-цзы поступили проще: обожествили 
самогó автора книги «Дао дэ цзин».  Уже к началу христианской 
эры даосы почитали его как Бога.  а спустя ещё несколько веков 
Лао-цзы в текстах даосизма начинает выступать в роли творца ми-
роздания.  великое дао в своём становлении трансформируется 
якобы в верховную троицу богов; один из них — Лао-цзы — соз-
даёт вселенную, а затем периодически вочеловечивается на земле 
в образе мудреца.  Историческая личность Лао-цзы и являлась, 
в представлении даосов, очередным воплощением дао.  

Жизнь Лао-цзы, которая не только лишена была необычных 
поворотов, но и осталась почти неизвестной, обросла со време-
нем легендами и чудесами.  среди них — и необыкновенно дол-



— 357 —

гое, длиной в шестьдесят два года, вынашивание этого божествен-
ного ребёнка его матерью, и акт воскрешения учителем Лао-цзы 
своего слуги, который не просто умер, а уже превратился в прах.

*
в эпоху, когда жил Лао-цзы, главное место в религиозных 

традициях китайцев занимала обрядность.  И Лао-цзы, так же 
как древние пророки Израиля и после них — Иисус, обратил 
внимание соотечественников на примитивный характер та-
кого способа выражения религиозного чувства.  Исполнение 
нравст венных заповедей, которые дао диктует людям, намного 
весомей соблюдения ритуалов, считал Лао-цзы.  в соответствии 
с таким убеждением он указал в своей книге шкалу важнейших 
для человека ценностей в порядке убывания их значимости.  со-
гласно этой градации, за дао — высшим началом мира — следу-
ет дэ, то есть добродетель, или человеколюбие, затем — благо-
желательность, далее — справедливость и лишь в самом конце 
шкалы китайский мудрец поместил образ действий, который 
можно понять как соблюдение ритуалов, обрядов или этикета. 

Несмотря на всё уважение китайцев к автору книги «Дао 
дэ цзин», поворот в сознании его почитателей в сторону выс-
ших, расставленных им по ранжиру ценностей не произошёл.  
Даосизм уклонился от пути, вроде бы ясно указанного осно-
вателем движения, даже в большей мере, чем случилось это 
с христианст вом, которое тоже не вняло наставлениям Иисуса, 
а вылилось в систему надуманных догматов и диковинных цер-
ковных обрядов.  Различные школы даосизма быстро разошлись 
во взглядах и пустились в оккультные науки — алхимию, магию, 
астрологию.  Даосы уверовали в силу талисманов и занялись 
опытами по созданию эликсира бессмертия.

*
в том, что история сыграла с Лао-цзы такую злую шутку, 

в немалой степени оказался повинен сам духовный отец даосиз-
ма.  По крайней мере, забвение его назиданий находилось в пол-
ном согласии с его поучениями: «65 Древние, которые следова‑
ли дао, не просвещали народ, а держали его в невежестве.  трудно 
управлять людьми, полагаясь на их интеллект.  Расчёт на интел‑
лект в правлении вредит стране, а без расчёта на него приводит 
страну к благоденствию».  По убеждению Лао-цзы, мудрый го-
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сударь должен заботиться о пропитании подданных и ослаблять 
их амбиции.  «3 Он стремится к тому, чтобы народ оставался 
неграмотным и не имел желаний, а просвещённые не дерзали бы 
действовать», — продолжает Лао-цзы наставлять правителей.  

одобряя политику ограничения доступа к знаниям для под-
данных, считая нежелательным для соотечественников умение 
читать и мыслить самостоятельно, Лао-цзы тем самым допускал 
знакомство с его суждениями только для малого круга избран-
ных.  И действительно, необразованным массам в китае доста-
лись в удел надежды на действенность магии, заботы о здоровье 
тела и поклонения ему, Лао-цзы, как Богу.

скрижаль не мог судить о том, в самом ли деле управлять 
развитыми людьми тяжелее, чем невежественными.  однако он 
не сомневался в другом: упрощать задачи государствования за 
счёт утаивания или нераспространения знаний — значит про-
являть не только равнодушие, но и полное неуважение к со-
гражданам.  а такое презрение к людям — возведение преград, 
препятствующих духовному росту всех и каждого, — есть не 
что иное, как пренебрежение высшей силой, дао, ведь согласно 
Лао-цзы, «62 Дао — глубинная основа всего существующего».  
Если благоденствие, о котором он говорил, понимать лишь как 
состояние сытости и если согласиться с необходимостью дер-
жать народ в невежестве, тогда можно забыть и обо всех других 
высказываниях Лао-цзы — за их ненадобностью.  Тогда, выхо-
дит, нечего стремиться ко всеобщей любви и незачем развивать 
в своей душе скрытое в ней божественное начало.

*
компьютерная система, которую предстояло освоить 

скрижалю, находилась в эксплуатации уже два года и с тех пор 
постоянно расширялась и совершенствовалась.  она позволяла 
клиентам телефонной компании арендовать каналы высоко-
качественной скоростной оптико-волоконной связи.  в планы 
компании входил охват скоростной связью близлежащих шта-
тов.  Поэтому скрижаль мог надеяться‚ что задержится на сво-
ём месте.  он возвращался со службы домой в шесть часов вече-
ра‚ а не в восемь — девять‚ как было недавно.  вечерами у него 
оставались силы и время для изучения истории мира.
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Мухаммед. — основатель ислама. Родился в 570 году 
в Мекке, умер в 632 году в Медине. 

когда Мухаммед первый раз выступил со проповедью 
в Мекке, ему было сорок лет. отчаявшись приобщить к еди-
нобожию мекканцев, он в 622 году переселился со своими 
приверженцами в город Ясриб, переименованный затем 
в Медину. После долгого противостояния и кровопролит-
ных сражений с противниками ислама мусульмане, ведомые 
Мухаммедом, взяли под контроль и Мекку, и значительную 
часть аравии.

аяты — стихи Мухаммеда, в которых аллах даёт нази-
дания и самому пророку, и всем уверовавшим, — состави-
ли коран. аяты были записаны приверженцами Мухамме-
да уже после его смерти, по памяти. коран состоит из ста 
четырнадцати сур — глав, расположенных не в порядке их 
написания пророком, а в порядке убывания объёма. самая 
длинная сура занимает более тридцати книжных страниц, 
а в самой короткой — всего три строчки.

*
случилось так, что завоевательные походы древних могу-

щественных держав обходили аравию стороной.  в течение 
долгих столетий она оставалась также вне сферы влияния из-
вестных своими достижениями мировых культур.  Лишь на са-
мом юге этого огромного по площади полуострова за много 
веков до начала христианской эры существовала развитая циви-
лизация, но и она сама собой пришла в упадок.  

видно, аравия не очень-то прельщала чужеземцев.  в этой 
бедной стране, где нет ни одной большой реки, где дождя ино-
гда ждут годами, захватчики в самом деле не отыскали бы со-
кровищ.  Здесь обитали немногочисленные арабские племена.  
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одни из них кочевали, другие вели оседлую жизнь.  Тяжёлый 
климат имел для обитателей этих пустынь и положительную 
сторону: никто не посягал на их свободу.  После разрушения 
Иерусалима Титом, в аравии появились иудеи.  они образовали 
здесь несколько общин.  в аравии оседали и христиане, которые 
сначала искали убежище от преследований Рима, а затем — от 
гонений церкви, за отступление от правоверия.  

в Мекке — самом большом городе аравии — во време-
на Мухаммеда проживало не более двадцати тысяч человек.  
Тут находилась древняя святыня арабов: храм каабы.  Разные 
племена, даже те, которые враждовали между собой, держали 
в этом храме предметы культа: рукотворные изображения своих 
богов.  Доступ к каабе контролировали курайшиты.  в VI веке 
это было самое сильное из арабских племён.  Здесь, в Мекке, 
в 570 году в семье курайшитов и родился пророк ислама.

*
когда Мухаммед появился на свет, его отца уже не было 

в живых, а в шесть лет он остался круглым сиротой.  Поначалу 
его воспитывал дед, а после — дядя, абу Талиб.  Мальчик пас 
коз и овец мекканцев, а также помогал дяде в торговых делах.

в 594 году Мухаммед поступил на службу к своей дальней 
родственнице, богатой вдове Хадидже.  он выполнял её пору-
чения и водил караван с товарами в сирию.  Уже через год эта 
сорокалетняя вдова вышла за него замуж.  И хотя она была на 
пятнадцать лет старше Мухаммеда, их брак, судя по всему, ока-
зался счастливым.  Хадиджа родила ему семерых детей: четве-
рых дочерей и трёх сыновей, но все мальчики умерли ещё в ран-
нем возрасте.  

Благодаря материальному достатку жены Мухаммед не 
знал хлопот о том, как прокормить семью.  он часто уединялся 
в окрестностях Мекки и уходил молиться в горы.  Это был меч-
тательный, задумчивый, религиозный человек.  обычно молчали-
вый, он охотно вступал в разговоры о вере с иудеями и христиа-
нами.  Их взгляды побудили Мухаммеда по-новому посмотреть на 
верования бедуинов и переосмыслить своё представление о мире.  

арабы, согласно преданию, тоже происходили от праотца 
авраама.  Но в отличие от иудеев и христиан, у них не было не 
только своего пророка, но и самóй веры в единого Бога.  Лишь 
немногие — те, кого называли ханифами, — признавали едино-
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божие.  Наряду с высшим божеством — аллахом, соотечествен-
ники Мухаммеда чтили и племенных богов.  арабы поклонялись 
рукотворным идолам, камням, деревьям и даже приносили сво-
им богам человеческие жертвы.  

*
Дожив до сорока лет, Мухаммед даже не догадывался об 

исторической миссии, которую ему предстояло исполнить.  По-
воротный момент в его судьбе связан с тем, что однажды в пеще-
ре, где он обычно уединялся, ему было видéние.  Там, в пещере, 
после вдохновенной молитвы он забылся и уснул.  во сне к нему 
пришёл некто и властно повелел: «Читай!».  Мухаммед попы-
тался воспротивиться; он и читать-то не умел.  однако сила вну-
шения была такова, что возражать он не мог.  Призыв, который 
прозвучал в той пещере, Мухаммед облечёт затем в стихотвор-
ные строки: «96.1–3 Читай!  во имя Господа твоего, который со‑
творил — сотворил человека из сгустка.  Читай!».  Мухаммед 
повиновался и прочёл указанный ему свиток.  После этого он 
очнулся, но суть того писания осталась для него скрытой. 

крайне взволнованный, Мухаммед вернулся домой и рас-
сказал о случившемся жене.  с этих пор он потерял покой.  Му-
хаммед не знал, взывал ли то к нему глас Божий, или его терзал 
нечистый дух.  И он снова шёл в горы в надежде получить ещё 
одно, более ясное знамение.  в таком мучительном ожидании 
чуда проходил день за днём, Мухаммед уже был на грани нерв-
ного срыва, но ничего необычного с ним не случалось.  И вот 
однажды, возвратясь домой в полном изнеможении, он прилёг 
в беседке.  Его била дрожь.  Чтобы как-то унять её, он завернул-
ся в плащ.  озноб стал сильнее.  Мухаммеда буквально колотило.  
он впал в транс, но тут сознание вернулось — и он ясно услы-
шал обращённый к нему зов.  Этот голос зазвучит вскоре в  ко-
ране: «74.1–5 О завернувшийся!  встань и увещевай!  И Господа 
твоего возвеличивай!  И одежды твои очисть!  И скверны беги!».

*
После второго ниспосланного ему откровения Мухаммед 

в своём предназначении больше не сомневался.  он только не 
знал, с чего начать проповедь.  в его высокую миссию безого-
ворочно поверила семья: жена, дочери, отпущенный на волю 
и усыновлённый им раб Зейд, а также десятилетний мальчик 
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али, который проживал у него.  али был сыном дяди Мухам-
меда, абу Талиба.

Чтобы расширить круг приверженцев, Мухаммед решил 
рассказать о своём призвании всей родне.  он пригласил в дом 
уважаемых мужей своего большого рода.  И когда все собрались, 
Мухаммед объявил, что он — посланник Божий.  Родственни-
ки приняли это заявление за нелепую выходку.  кто-то просто 
посмеялся над ним, кто-то обругал его последними словами, 
а иные сочли за сумасшедшего и промолчали.

Эта первая неудача крайне огорчила Мухаммеда.  Тем не 
менее он не впал в отчаяние.  У него было бесспорное доказа-
тельство истинности открывшейся ему веры.  он знал: голос, 
который прозвучал в его душе стихами, принадлежал самомý 
Богу.  Лишённый поддержки родственников, Мухаммед нахо-
дил выход своим чувствам в стихосложении.

владеть поэтическим словом арабу полагалось так же уме-
ло, как обращаться с оружием.  Мухаммед не был в числе первых 
стихотворцев.  сам он и вовсе не считал себя поэтом.  Больше 
того, он явно недолюбливал сочинителей.  И всё же, недостаток 
его поэтического таланта в значительной степени восполняла 
страстность речи.  Многие строки из самых ранних сур корана 
звучат как заклинание:

68.1–5 Клянусь письменной тростью и тем, что пишут!
ты по милости Господа твоего не одержимый,
И поистине, для тебя — награда неистощимая,
И поистине, ты — великого нрава.
И вот ты увидишь, и они увидят,
Кто же из вас безумный.

*
После нескольких лет проповедей в Мекке Мухаммед сумел 

обратить в свою веру около сорока человек, большей частью — 
из бедноты и рабов.  а проповедовал он ислам, что по-арабски 
значит «покорность», — покорность аллаху.  Поскольку его 
агитация была направлена прежде всего против идолопоклон-
ства, он тем самым задевал интересы местной знати.  Благопо-
лучие этих наиболее влиятельных в городе людей во многом 
зависело от сохранения за Меккой статуса столицы идолопок-
лонства арабов.  Поэтому чем больше мекканцев склонял Му-
хаммед к признанию единобожия, тем больше наживал он врагов.  
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самогó возмутителя спокойствия курайшиты трогать не 
решались, потому что входящий в это племя клан хашимитов, 
к которому Мухаммед принадлежал, хотя и не принял его как 
Божьего посланника, но от родства с ним не отказался.  однако 
у приверженцев пророка такой защиты не было — и они стали 
подвергаться гонениям.  

время шло, а заметного увеличения числа сторонников 
Мухаммеда не происходило.  в какой-то момент он отчаялся 
в успехе своей миссии и допустил в исламе почитание не только 
аллаха, но и трёх наиболее любимых в народе богинь.  он видел, 
что христианам их единобожие не мешает поклоняться и Ии-
сусу, и деве Марии, и сонму ангелов, и множеству святых.  Был 
ли то взвешенный расчёт самогó пророка для привлечения к ис-
ламу новых сторонников, или Мухаммед просто уступил поже-
ланиям соотечественников — осталось неизвестным, но такое 
расширение пантеона ислама дало ощутимый результат.  По-
сле первой же его публичной проповеди, в которой он воздал 
хвалу трём богиням арабов — дочерям аллаха, — курайшиты 
в самом деле к нему потянулись.  Но вскоре Мухаммед осознал, 
что поступил против совести.  он объяснил случившееся про-
делкой дьявола и публично опроверг произнесённое им ранее 
славословие богиням.  После такой громкой пощёчины тради-
ционной вере арабов отношения к нему курайшитов стали ещё 
более враждебными.  весь род хашимитов оказался в изоляции, 
а самому Мухаммеду отныне было запрещено проповедовать 
в Мекке.  Его и без того тяжёлое положение усугубило личное 
горе: в 619 году умерла жена Хадиджа.  Тут же, следом за ней, 
ушёл из жизни его дядя абу Талиб, который являлся главой 
хашимитов.  Место умершего абу Талиба занял его брат абу 
Лабах.  он убедил хашимитов исключить Мухаммеда из клана.  
отвергнутый своим родом араб становился бесправным и абсо-
лютно беззащитным.

всё выталкивало Мухаммеда из родного города.  он, видно, 
не раз в досаде вспоминал слова Иисуса о том, что пророку нет 
места в своём отечестве.

*
После того как Борис, сослуживец скрижаля, попал под со-

кращение штатов, он очень быстро нашёл другую работу, к тому 
же с гораздо большей зарплатой.  когда скрижаль набирал но-
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мер его телефона‚ чтобы поздравить с праздником‚ да и просто 
пообщаться‚ он каждый раз разговаривал только с его супругой.  
Борис посещал занятия по иудаизму и вечерами дома не бывал.  
он даже не перезванивал: возможно, решил‚ что скрижаль, по-
содействовав ему в поисках работы, тем самым выполнил в его 
жизни предопределённую свыше задачу.  Причина разрыва их 
отношений могла быть и в другом, подумал скрижаль: Борис не 
раз зазывал его на групповые занятия по иудаизму, а он на эти 
уговоры не поддавался.

*
Попытки Мухаммеда найти приверженцев вне Мекки — 

в окрестных селениях — окончились неудачей.  а из города 
Таи фа, куда он явился со своей проповедью, ему пришлось даже 
бежать от побоев.  Мухаммед стал думать о переселении в оазис 
Ясриб, который лежал в трёхстах километрах севернее Мекки.

Мекканцы занимались торговлей, а жители Ясриба были 
земледельцами.  Мекканцы враждовали с ними.  И одной из при-
чин переселения Мухаммеда в Ясриб могла послужить именно 
эта вражда.  он мог рассчитывать на успех своей агитации среди 
арабов Ясриба ещё и потому, что многие из них исповедовали 
религию живших здесь иудеев и значит, приняли идею единобо-
жия.  во время своих проповедей в Мекке Мухаммед в самом 
деле сумел обратить в ислам некоторых паломников из Ясриба, 
когда те посещали священные места.  к тому же в Ясрибе жили 
родственники Мухаммеда со стороны матери.

в марте 622 года ясрибские мусульмане согласились при-
нять у себя и пророка, и его земляков, которые уверовали 
в аллаха.  За несколько месяцев из Мекки в Ясриб маленькими 
группами уехали около ста приверженцев ислама.  сам Мухам-
мед всё это время оставался в Мекке и лишь затем тайно, ночью, 
вместе с верным другом абу Бакром бежал из родного города.  
День этого бегства, или переселения, — хиджра — стал для 
пос ледователей ислама началом отсчёта новой эры.

*
возглавив образовавшуюся в Ясрибе религиозную общину, 

Мухаммед стремился установить братские отношения между 
всеми верующими.  Ему удалось обратить в ислам часть жителей 
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этого оазиса.  выстроенная тут мечеть стала первым центром 
религиозного культа мусульман.  

Мухаммед очень надеялся, что иудеи признают его боже-
ственную миссию.  в Ясрибе их насчитывалось около восьми 
тысяч человек; они составляли большинство здешнего населе-
ния.  У Мухаммеда не было сомнений в том, что евреи и христиа-
не с их почитанием всевышнего исповедуют ту же веру, которая 
открылась и ему.  он был твёрдо уверен в том, что существо-
вать может лишь одна вера в единого Бога.  И аллах сообщал 
ему стихами об истинности ниспосланных Моисею и Иисусу 
откровений.  Поэтому Мухаммед не считал себя основателем 
новой религии.  он видел себя пророком, одним из многих; их 
ведь немало приходило на землю и прежде.  «3.144 Мухаммед — 
только посланник.  До него тоже были посланники», — свиде-
тельствует со страниц корана аллах.  

Надежды Мухаммеда обратить в ислам евреев не оправда-
лись.  Потомки Израиля не могли относиться к притязаниям 
этого мекканского поэта серьёзно хотя бы потому, что он имел 
очень слабое представление и о Торе, и о Талмуде.  И в стихах 
Мухаммеда, якобы ниспосланных Богом для укоризны иудеям, 
начинают звучать ноты гнева, присущего только человеку:

2.87 Мы дали Моисею Писание и вслед за ним отправили 
посланников; и Мы даровали Иисусу, сыну Марии, ясные зна‑
мения и укрепили его Духом Святым. Но не вы ли каждый 
раз, когда к вам приходил посланник с тем, что вам не по 
душе, становились высокомерными? Одних вы отвергали, 
других вы убивали.
Та пора в жизни Мухаммеда, когда он относился к иудеям 

по-дружески, прошла; он порывает с ними.  Первым его шагом 
в этом размежевании стало изменение киблы — того направле-
ния, куда верующие должны обращаться лицом во время молит-
вы.  Если раньше в качестве киблы служил Иерусалим, то теперь 
новая кибла повернула молящихся мусульман Ясриба в проти-
воположную сторону: лицом к Мекке — к Иерусалиму задом. 

*
своим указанием на Мекку как на священный для после-

дователей ислама город Мухаммед невольно, а может быть и 
намеренно, сделал неизбежным столкновение между Ясрибом, 
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где жили его приверженцы, и Меккой, где находилась святыня 
кааба и куда доступ мусульманам был заказан.  Поскольку убе-
дить земляков-мекканцев в истинности единобожия силой сло-
ва Мухаммеду в своё время не удалось, он решил бороться за 
торжество ислама и доступ к каабе силой оружия.  

к такому воинственному шагу Мухаммеда понудило ещё 
одно, вполне прозаическое, обстоятельство.  Материальное по-
ложение мухаджиров — переселенцев из Мекки — требовало 
незамедлительных решительных мер.  Большинство беженцев 
испытывали крайнюю нужду.  Милостыни мусульман Ясриба им 
хватало лишь на то, чтобы не умереть с голоду, а имевшие сбере-
жения проживали их день за днём.  своих домов у мухаджиров 
тоже не было, — их приютили у себя местные члены общины.  
в  перенаселённом Ясрибе мекканцы не могли найти ни работы, 
ни средств к существованию.  Им нужно было подыскать какое-
то занятие.  И этим делом стала война за веру.  

судя по стихам пророка, датируемых этим временем, неиз-
бежность войны осознал и сам всевышний.  Если прежде аллах 
требовал от первых мусульман и терпения, и мира с притесните-
лями, то теперь Бог устами Мухаммеда впервые, пока ещё осто-
рожно и двусмысленно, дозволяет верующим вступать с обид-
чиками в сражения.  

когда скрижаль уловил какой-то серьёзный перелом во 
взглядах Мухаммеда, он мысленно стал искать встречи с ним.  

*
Мухаммед решил приучать мухаджиров к продолжитель-

ным походам и к военной дисциплине.  Уже не раз он посылал их 
в экспедиции, чтобы выслеживать караваны мекканцев.  впро-
чем, истинную цель каждого такого рейда он сообщал лишь 
предводителю отряда.  Несколькими походами Мухаммед ру-
ководил лично.  Это были скорее учения и манёвры, чем реаль-
ные попытки развязать боевые действия.  Пару раз мухаджиры 
встречали на своём пути вооружённые отряды мекканцев, но 
держались от них на значительном расстоянии.  

Мухаммед не спешил бросать свою гвардию в бой.  он по-
нимал, что нужно выждать, пока мухаджиры почувствуют спло-
чённость, пока из беззащитных переселенцев они обратятся 
в самоотверженных, готовых к лишениям воинов.  к тому же 
подобными, заманчивыми для бедуинов, поисками приключе-
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ний он хотел вовлечь в авантюрные вылазки как можно большее 
число коренных жителей Ясриба.

скрижаль уже не один день мысленно следовал за Мухам-
медом в надежде застать его одного.  однако в Ясрибе это оказа-
лось непросто, — пророка всё время окружали приверженцы.  
скрижаль не отступал, и желанная для него встреча состоялась.  

*
отряд мусульман устроился на ночлег невдалеке от крас-

ного моря, в горах Хиджаза.  Тихо ступая, чтобы не разбудить 
спящих под открытым небом людей, скрижаль обошёл лагерь 
стороной и остановился у края горного плато.  Над аравией 
сия ла дивная звёздная ночь.  И горы, и море, и небо были охва-
чены волнующим феерическим блеском, который случается 
только в полнолуние.  Наслаждаться этим чарующим зрели-
щем не давало дыхание пекла, распалённого дневным зноем.  
Хотя огненное светило уже давно спряталось, скалы источали 
жар, будто находились на снятой с пламени, но ещё горячей 
сковороде.

скрижаль постоял в раздумье и решил дождаться рассвета 
у моря.  он спустился в расщелину и ступил на каменистую, ве-
дущую к берегу тропу.

— Эй! — вдруг услышал он мужской голос и остановился.  
 «Дозорный», — мелькнуло в его голове.  он и не подумал 

бежать.  скрижаль почему-то не чувствовал себя здесь чужим.  
он бросил взгляд вверх через плечо — туда, откуда донёсся 
оклик.  На склоне пологой скалы, которая выступала к морю, 
виден был абрис одинокой фигуры.  Голова и плечи человека за-
метно выделялись на фоне озарённых лунным светом гор.

— Ты знаешь грамоту? — услышал скрижаль неожидан-
ный, обращённый к нему вопрос. 

— Знаю, — откликнулся он.
— Подойди сюда, — позвал мужчина.
скрижаль поднялся к нему и шагах в пяти остановился.  

он видел только спину и полупрофиль араба в чалме, который 
сидел на коленях и глядел в сторону моря; странная поза ясно 
свидетельствовала, что это не был караульный.  «он молился 
здесь», — подумал скрижаль, и у него дрогнуло в груди.  Ему 
показалось, что нашёл наконец того, кого искал.
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Позвавший его человек неуверенными движениями что-то 
снял с пояса и обернулся.  когда их глаза встретились, скри-
жаль поразился тому, что увидел в холодном лунном свете.  араб 
смотрел на него горящим невидящим отсутствующим взором.  
скрижаль уже не сомневался в том, кто перед ним.

— Пиши, — сказал Мухаммед и протянул продолговатый 
предмет. 

скрижаль подошёл так близко, что почувствовал запах благо-
воний, шедший от длинных, спадающих на плечи волос пророка.  

Продолговатый предмет оказался кожаным футляром.  
скрижаль открыл крышку и увидел свиток.  он опустился на 
камень чуть позади Мухаммеда, достал свиток из футляра, раз-
вернул пергамент и положил себе на колени.  

— а чем писать? — спросил он. 
Мухаммед не отвечал.  он опять смотрел в сторону моря.  

собранность всего его тела и мерные покачивания склонённой 
головы говорили о предельной сосредоточенности.  скрижаль 
понимал, что мыслями пророк находится далеко отсюда и боял-
ся ему помешать, а потому молчал тоже.

— калам в футляре, — наконец откликнулся Мухаммед, не 
обернувшись. 

скрижаль нащупал на дне футляра тростниковую палочку.  
Пока он крутил её в руках и соображал, как ею пишут, пророк 
уже начал диктовать.

— воистину, те из обладателей Писания и многобожников, 
которые не уверовали, — заговорил Мухаммед речитативом, — 
будут вечно гореть... вечно гореть в огне геенны.  они — наи-
худшие из всех созданий.

Хотя на небе сияла огромная полная луна, свет от неё шёл 
довольно тусклый, и скрижаль выводил буквы наугад, почти не 
различая своих каракулей.

Мухаммед тяжело отдышался, будто произнести эти стихи 
ему стоило больших усилий. 

— воистину, — продолжил он, — те, которые уверовали и 
творили доброе, они — наилучшие из всех созданий.  воздая-
нием им у Господа — сады Эдема, омываемые реками, где будут 
они пребывать вовеки веков...

скрижаль лишь теперь осознал, чтó продиктовал ему про-
рок.  сказанным Мухаммед как бы проводил резкую черту 
между язычниками, иудеями и христианами с одной стороны и 
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мусульманами — с другой.  Причём не просто проводил черту, 
а возвещал, что по одну сторону этой границы находятся самые 
лучшие Божьи создания, а по другую — самые худшие.

скрижаль ждал, когда Мухаммед заговорит опять, но про-
рок молчал и лишь время от времени почти шёпотом, невнятно 
произносил отдельные слова. 

Где-то невдалеке пронзительно завыл шакал.  скрижаль от 
неожиданности вздрогнул.  «Может, это и есть геенна?» — 
пронеслось в уме, и он обвёл взглядом лишённые всякой расти-
тельности, слабо освещённые луной горные склоны.

— Гореть они будут в огне геенны, вечно пребывая там, — 
еле слышно произнёс Мухаммед.

— За что? — вырвалось вдруг у скрижаля.
— За то, что не верят в аллаха! — неожиданно резко от-

ветил пророк.
скрижаль вспомнил, что совсем недавно — уже после пе-

реселения в Ясриб — Мухаммед передал мусульманам наказ ал-
лаха: жить с иудеями одной верой.

— Значит, всевышний изменил свою волю? — решился 
спросить он. — аллах ведь повелел новообращённым: «Не 
препирайтесь с обладателями книги, а говорите: “Мы уверова-
ли в то, что ниспослано вам.  И наш Бог и ваш Бог един”».

— Нет! — раздражённо возразил Мухаммед и повернулся 
лицом к скрижалю. — аллах не меняет свои повеления.  он 
дозволил бороться с неправедными, а неправедными оказались 
почти все люди Писания.

— в чём же их вина? — рискуя навлечь на себя гнев проро-
ка, спросил скрижаль. — За что попадут в геенну евреи?

— За своё упрямство! — в прищуренных глазах Мухамме-
да остро сверкнули холодные искорки. — За то, что буква в их 
Талмуде важней для них воли аллаха, и за то, что смеются над 
посланником аллаха!

Мухаммед провёл ладонью по лицу, словно пытался унять 
волнение, а затем с какой-то особенной тщательностью попра-
вил аккуратные усы и небольшую ухоженную бородку.

— а христиане?  За что им страдать? — спешил задать свои 
вопросы скрижаль.

— У христиан больше богов, чем у язычников! — вспыхнул 
Мухаммед. —  Пророка Иисуса они чтут за аллаха, и святого 
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Духа почитают за божество, и деве Марии поклоняются, как бо-
гине, и святым молятся, как богам...  Этого мало?! 

Мухаммед резко перебросил через плечо конец чалмы, ко-
торый спадал ему на грудь, и добавил:

— Христиан ждёт та же страшная участь, что и язычников, 
если не образумятся и не обратятся в истинную веру!

— а Иисусу тоже гореть в аду? — осторожно вставил 
скрижаль.

— Иисус был истинным посланником аллаха, но дьявол 
сбил его с праведного пути, — убеждённо произнёс Мухам-
мед. — Иисус получил от Милосердного мудрость и дар про-
рочества, но воспользовался этим даром в корыстных целях; 
он, человек, заявил: «Я — аллах, я — всемогущий, а поэтому 
будьте рабами мне»...

— а кто ты такой?! — неожиданно спросил Мухаммед.  он 
как будто лишь теперь разглядел человека, который находился 
перед с ним.

скрижаль молчал, раздумывая, что сказать.
— Ты поэт? — насторожился пророк.
— Не знаю, — честно ответил скрижаль. — ко мне иногда 

приходят стихи, —пояснил он.
— Поэты слишком много о себе мнят, — резко отозвался 

Мухаммед. — Им гордыня мешает повиноваться воле аллаха.  
каждый из них считает себя центром мироздания...  Ты тоже из 
их числа?

— Я верю в единого Бога и в то, что каждый человек — его 
посланник, — сказал скрижаль.

— Теперь я точно вижу, что ты поэт, — с укоризной произ-
нёс Мухаммед и покачал головой. — стихотворцы одержимые 
люди. 

— Но ведь и ты поэт, — парировал скрижаль.
— Нет! — возразил Мухаммед. — Я посланник.  Я только 

сообщаю людям волю аллаха. 
Мухаммед утратил всякий интерес к разговору.  он повер-

нулся в сторону моря и погрузился в одному ему известные думы.
скрижаль глядел, как серебрится вдали на воде лунный 

путь, и пытался осмыслить только что услышанное.  он посидел 
ещё немного, затем тихо поднялся с колен и направился к спус-
ку, ведущему к морю.  Уже у подножия скалы он сообразил, что 
унёс с собой свиток со стихами пророка.  Ему пришлось вер-
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нуться.  стараясь не шуршать, скрижаль поместил пергамент в 
футляр и осторожно положил его около Мухаммеда.

*
За какой-то год жизни в Ясрибе Мухаммед очень сильно из-

менился.  в Мекке он в меру своих способностей был занят ду-
ховными исканиями и проповедью веры в единого Бога.  Теперь 
же в Ясрибе пророк ислама методично использовал силу и воз-
можности той власти, которая оказалась в его руках.  Живое ре-
лигиозное чувство в его душе, как мог судить скрижаль по бо-
лее поздним сурам корана, подчинилось принципам жёсткого 
рационализма и стало угасать.  а новые стихотворные одежды 
для той же, но выхолощенной веры служили Мухаммеду только 
символом, только знаменем, в его борьбе с инакомыслящими.

скрижаль вполне осознавал, что вероучитель мусульман 
действовал согласно обычаям своего народа и в духе того вре-
мени, когда свою правоту доказывали силой оружия, а не сло-
вом.  То, что Мухаммед не поднялся над этими жестокими нра-
вами, возможно не делало ему чести с точки зрения этических 
норм цивилизованного мира, но и не могло быть поставлено 
ему в вину.  Это у иудеев и христиан всеобщее признание и на-
родную славу подвижник мог снискать любовью к людям и лич-
ными страданиями за веру, как происходило с древними проро-
ками Израиля, а ещё вернее — ценой собственной жизни, как 
случилось это с Иисусом.  Чтобы добиться всеобщего уважения 
среди арабов и повести их за собой, такой утверждающий свою 
правоту вождь должен был сокрушить всех своих врагов.

*
когда шёл второй год хиджры — в январе 623 года, Мухам-

мед отправил небольшой отряд мухаджиров из восьми человек 
в район Мекки — в долину Нахла.  Этот отряд напал на караван 
гружёных товарами верблюдов.  караван сопровождали четве-
ро курайшитов.  одного из них мусульмане убили, один курай-
шит бежал, а двоих они взяли в плен.  Захваченный караван и 
пленных мухаджиры привели в Ясриб. 

возвращение отряда Мухаммеда с награбленной добычей 
вызвало негодование жителей оазиса.  сам по себе подобный 
разбой не считался у бедуинов позорным делом.  кощунство 
этого нападения состояло в том, что оно было совершено в свя-
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щенный для всех арабов месяц мира.  Решились ли мусульмане 
на такой вызывающий поступок самочинно, или они выполняли 
волю пророка — доподлинно неизвестно.  о задании Мухамме-
да знал лишь командир этого отряда абдаллах ибн Джахш, ко-
торый держал полученный им приказ в секрете. 

вместе с большинством жителей Ясриба действиями на-
рушителей мира возмущён был, казалось, и Мухаммед.  Тем не 
менее ни наказывать своих приверженцев, ни возвращать добы-
чу мекканцам он не торопился.  Больше того, случилось так, что 
спустя лишь несколько дней эти мухаджиры стали почти героя-
ми.  Причиной тому было откровение, которое Мухаммед очень 
кстати получил от аллаха.  в новых оглашённых в Ясрибе стихах 
пророка аллах не оправдывал нарушение священного мира и 
убийство, но представлял эти действия как меньшие проступки 
в сравнении притеснением верующих:

2.217 Они спрашивают тебя о сражении в запретный 
месяц. Ответь: «Сражаться в нём велико, но совращать с 
пути Аллаха, и не верить в Него, и не пускать в Священную 
Мечеть, и изгонять людей из неё — ещё больше перед Алла‑
хом: ведь притеснение хуже, чем убийство».
Чтó именно аллах назвал худшим, чем убийство, скрижаль 

мог только предполагать, потому что в разных переводах кора-
на на русский и английский языки наряду с вариантом переда-
чи фразы «притеснение хуже, чем убийство» есть и другие, где 
это сравнение начинается со слов «соблазн», «искушение», 
«прес ледование», «смута», «неверие», «многобожие».  

как бы там ни было, Мухаммед не стал перечить аллаху.  всю 
захваченную мухаджирами добычу он разделил между бедней-
шими мусульманами.  Так в глазах приверженцев пророка разбой 
представал и выгодным, и не столь уж противным Богу делом.

*
Не прошло и месяца после того нападения на мекканцев в 

долине Нахла, как Мухаммеду донесли, что из сирии домой в 
Мекку возвращается большой, гружёный дорогим товаром ка-
раван под начальством знатного курайшита абу суфьяна.  Му-
хаммед собрал отряд из трёхсот мусульман и повёл их на захват 
каравана.  абу суфьян проведал о готовящемся нападении.  он 
послал в Мекку за подмогой, и помощь к нему подоспела как раз 
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вовремя.  свой караван мекканцы сумели спасти, но сражение 
всё же состоялось.

Битва в долине Бадр длилась несколько часов.  сам Мухам-
мед в схватке не участвовал.  он находился поодаль и всё время 
молился за успех дела.  Хотя численное превосходство было бо-
лее чем вдвое на стороне курайшитов, победа досталась бойцам 
пророка.  Мекканцы бежали, потеряв около пятидесяти человек 
убитыми и столько же пленными.  в рядах мусульман пали че-
тырнадцать человек.  Двух своих личных врагов из числа плен-
ных курайшитов Мухаммед приказал убить.  одним из казнён-
ных был поэт Надр ибн Харис, который некогда посмеивался 
над его стихами. 

в этом сражении при Бадре воины Мухаммеда впервые за-
хватили столь богатую добычу: более ста верблюдов, более де-
сятка лошадей, вооружение, съестные припасы, ткани.  Между 
мухаджирами не было согласия в том, каким образом нужно 
поделить добро.  И аллах как нельзя вовремя дал соответству-
ющее указание пророку: «8.1 Они спрашивают тебя о добыче.  
Ответь: “Добыча принадлежит Аллаху и посланнику”».  Долж-
но быть, не всем бойцам пришёлся по душе этот боговдохно-
венный стих Мухаммеда.  И вскоре аллах высказался более про-
странно: «8.41 И знайте, что если вы взяли что‑либо в добычу, 
то пятая часть — Аллаху, и посланнику, и родственникам, и 
сиротам, и бедным, и путникам...».  

Это второе откровение о порядке делёжа добычи не толь-
ко не прояснило волю Бога, но скорее затушевало её.  Посколь-
ку в этом стихе упомянута пятая часть трофеев, а получателей 
названо шесть, то похоже, о равном дележе речь в нём не идёт.  
Это наставление можно было понять так, что оно абсолютно 
точно — пятой частью — определяло только долю, причитаю-
щуюся самомý аллаху, а порядок распределения четырёх пятых 
захваченного добра между Мухаммедом и остальными получа-
телями трофеев не указывало; возможно, аллах просто умолчал 
о том, что доверил делёж самомý посланнику.  Это откровение 
давало повод к иному истолкованию: все шесть получателей 
добычи, включая аллаха, делят между собой только её пятую 
часть, а распределение четырёх пятых всего добра здесь вообще 
не оговаривается. Неясно было и то, чьих родственников имел 
в виду аллах в этом аяте.
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все переводы корана на русский и английский языки, ко-
торыми скрижаль пользовался для сверки интересующих его 
фрагментов текста, в передаче этого стиха совпадали между 
собой, — были одинаково туманны.  Из этого следовало, что 
именно таким, неясным, стих звучит и в оригинале.  Такая не-
определённость в порядке распределения добычи показалась 
скрижалю неслучайной.

*
видимо, некоторых мусульман мучила совесть после бра-

тоубийства при Бадре.  Но Мухаммеду очень кстати было ещё 
одно откровение, которое, надо полагать, успокоило совесть 
этих людей.  «8.17 Не вы их убивали, но Аллах убивал их», — 
уверил он сомневавшихся после сражения при Бадре.  стихи 
Мухаммеда, изречённые после этой победы, призывали его при-
верженцев не размышлять о загубленных ими жизнях, а продол-
жать борьбу с теми, кто не разделяет их веру.  Пророк повелел 
своим бойцам воевать до победного конца: «8.39 Сражайтесь 
с ними, пока они не перестанут совращать и пока вся религия не 
будет только для Аллаха».

После того как Мухаммед пошёл по пути насилия, он уже 
не останавливался.  силой своей власти — а военная победа 
при Бадре упрочила его авторитет, — он велел казнить в Ясри-
бе ещё двух стихотворцев, которые насмехались над ним: сна-
чала казнили старого еврея абу афака, а затем убили поэтессу 
асму — за то, что посмела осудить расправу над этим стариком.  
Под угрозой уничтожения Мухаммед вынудил выселиться из 
Ясриба всю еврейскую общину кайнука — одну из трёх мест-
ных еврейских общин.  он подарил изгнанникам только жизнь, 
а всё их имущество досталось мусульманам.  «8.65 О Пророк! — 
слышится теперь ему воинственный призыв аллаха, — Побуж‑
дай верующих к сражению.  Если будет среди вас двадцать стой‑
ких, они победят две сотни; а если вас будет сотня, они победят 
тысячу неверующих, потому что они люди неразумеющие».  
Мухаммед пояснил своим бойцам, каким образом необходимо 
вразумлять неразумеющих: «47.4 Когда вы встретитесь с теми, 
которые не уверовали, рубите по шеям.  Когда же разобьёте их, 
берите в оковы [пленных]».
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*
Мекканцы решили отомстить дерзкому пророку за пораже-

ние при Бадре.  спустя год после проигранной битвы они со-
брали войско в три тысячи человек и пошли на Мухаммеда вой-
ной.  вёл эту рать тот же абу суфьян.  Именно он годом раньше 
руководил торговым караваном курайшитов, на который поза-
рились мусульмане.

когда мекканцы подошли к Ясрибу, они стали опусто-
шать окрестные поля и финиковые рощи.  Мухаммед высту-
пил навстречу врагу.  в его распоряжении находилось около 
тысячи бойцов.  впрочем, часть из них при виде превосходя-
щих сил противника поспешила вернуться домой.  сражение 
произошло невдалеке от горы Ухуд и закончилось полным 
поражением мусульман.  они потеряли убитыми семьдесят 
человек.  в рядах курайшитов и их союзников пало втрое 
меньше.  абу суфьян остался доволен взятым реваншем и 
вернулся со своим войском в Мекку.  Мухаммед, облачённый 
в панцирь и шлем, в этот раз участвовал в схватке лично и 
был ранен: камень, пущенный из пращи, попал ему в лицо и 
выбил передний зуб.

Чтобы искоренить трусость и поднять воинственный дух 
бойцов, Мухаммед стал приучать их к мысли о смерти на поле 
боя как наилучшем из того, что человек может найти в этой жиз-
ни: «3.157–158 Поистине, если вы будете убиты или же умрёте на 
пути Аллаха, то прощение от Аллаха и милосердие лучше того, 
что накапливают.  И умрёте ли вы или будете убиты — к Ал‑
лаху вы будете собраны».

восстановить свой пошатнувшийся авторитет Мухаммед 
решил разгромом ещё одной еврейской общины — Надир.  ког-
да евреи оказались в осаде, они вынуждены были согласиться на 
предъявленный пророком ультиматум: им надлежало оставить 
свои дома и земельные участки и навсегда покинуть Ясриб.  Та-
ким образом Мухаммед не только выместил на иудеях злобу за 
своё поражение мекканцам, но наделил также своих неимущих 
приверженцев жильём и землёй.  Мухаммед фактически оказал-
ся хозяином Ясриба.  Этот город стали теперь называть Меди-
ной ан Наби, — городом пророка.
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*
Так как мусульмане представляли собой грозную военную 

силу, курайшиты не были больше уверены в безопасности своих 
торговых караванов.  И в начале 627 года абу суфьян повёл на 
Медину войско уже из десяти тысяч человек.  Эта армия состо-
яла из объединённых сил антиисламского союза.  кроме мек-
канцев, в этот союз вошли кочевые племена аравии и еврейская 
община Надир, выселенная из города пророка.  

Мухаммед узнал о планах неприятеля.  он прислушался 
к совету одного бывалого перса и приказал окружить доступ-
ный подход к Медине широким рвом.  На рытье этой огромной 
траншеи все жители оазиса трудились с утра до ночи.  

столь неожиданное, непреодолимое для верблюдов и ло-
шадей препятствие остудило наступательный пыл войска абу 
суфьяна.  союзники пытались взять ров штурмом, но одолеть 
его не смогли.  они начали осаду Медины и вступили в тайные 
переговоры с евреями общины курайза — последнего оставав-
шегося в этом оазисе еврейского поселения.  однако Мухаммед 
подослал в стан врага агентов и тем самым не только сорвал заго-
вор, который готовился против него, но и сумел посеять в лагере 
противника раздоры между различными племенами.  воины абу 
суфьяна так и не пришли к согласию.  они к тому же испытывали 
нужду в продовольствии.  И после нескольких недель безуспеш-
ной осады Медины союзники разбрелись по домам.

когда угроза со стороны неприятеля миновала, Мухаммед 
рассчитался с евреями курайза за то, что дерзнули вступить 
в переговоры с врагами мусульман.  Евреи заперлись в своём 
квартале, но в конце концов вынуждены были сдаться.  Их судь-
бу Мухаммед предоставил решить сааду ибн Муаду — вождю 
местного арабского племени, которое приняло ислам и которое 
прежде поддерживало дружественные отношения с этой еврей-
ской общиной.  саад был тяжело ранен при отражении штурма 
союзников и находился при смерти.  он приговорил всех взрос-
лых мужчин курайза к смерти, а женщин и детей — к продаже 
в рабство.  Мухаммед одобрил приговор саада — и около шес-
тисот евреев были казнены.  в своих стихах пророк заверил му-
сульман, что никто другой как сам Бог отобрал всё движимое и 
недвижимое имущество у иудеев общины курайза и передал эту 
добычу в правильные руки: «33.26–27 И Он изгнал из укреп лений 
тех людей Писания, которые помогали им, и вселил в их сердца 
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страх.  Часть из них вы убили, часть взяли в плен.  И дал Он вам 
в наследие их землю, их дома, их имущество и те земли, на кото‑
рые вы не ступали».  

среди пленниц Мухаммеду приглянулась вдова Райхана, 
чей муж был казнён мусульманами.  к этому времени у пророка 
был уже целый гарем, и он решил взять эту еврейку в качестве 
ещё одной жены.  Райхана категорично отказала ему, и тогда он 
сделал её наложницей.

*
Наставления в стихах, которые Мухаммед сообщал своим 

приверженцам от имени аллаха, не только оправдывали убий-
ства евреев, но и защищали интересы самогó посланника в его 
личных внутрисемейных делах.  в качестве исключения из об-
щих правил всё тот же, якобы божественный, голос позволил 
Мухаммеду и многожёнство, и насилие над теми пленёнными 
женщинами, которые не хотели пополнять его гарем:

33.50 О Пророк! Мы сделали для тебя законными тех 
жён, которым ты уплатил должное вознаграждение, и тех, 
кем овладела твоя рука — кого Аллах даровал тебе в добы‑
чу, и дочерей твоих дядей со стороны отца, и дочерей твоих 
тёток со стороны отца, и дочерей твоих дядей со стороны 
матери, и дочерей твоих тёток со стороны матери, кото‑
рые переселились вместе с тобой, и верующую женщину, если 
она сама отдала себя Пророку и если Пророк желает же‑
ниться на ней, — исключительно для тебя, но не для [дру‑
гих] верующих.
Мухаммед больше не томился изо дня в день в ожидании 

чуда — всегда внезапного прихода поэтических строк, как про-
исходило это с ним в Мекке в молодые годы.  Теперь, в Меди-
не, стихи являлись, казалось, по первому его требованию.  При 
этом Бог стал удивительно сговорчив.  он одобрял все поступ-
ки пророка.  То были уже не вдохновенные строки, а высказан-
ные по случаю, порой — жестокие, порой — приземлённые и 
мелочные предписания.  скрижаль видел, что былые, вполне за-
урядные поэтические способности Мухаммед во времена своих 
военных походов утратил.
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*
Хотя вокруг Мухаммеда собиралось всё больше и больше 

приверженцев, Мекка по-прежнему оставалась для него за-
крытым городом.  как ни высоко поднялся его авторитет среди 
окрестных племён, религиозные чувства арабов всё же устрем-
лялись к Мекке.  Мухаммед и сам указал храм каабы в качестве 
киблы.  Поэтому мысль о том, чтобы сделать центром новой 
веры Медину, он отбросил.  Ему нужно было подчинить исламу 
Мекку с её священной для бедуинов каабой, где всё ещё стояли 
идолы.  он хотел покорить свой родной город, чтобы сыны ара-
вии продолжали тянуться к этому храму с тем же религиозным 
трепетом, но уже как к святыне новой веры — веры в единого 
Бога.  впрочем, по словам Мухаммеда, им руководило не его 
собственное желание, — на то была воля аллаха, которая от-
крылась ему в ночном видении.

в 628 году в священный весенний месяц зулькааде — ме-
сяц перемирия — Мухаммед в сопровождении полутора тысяч 
своих приверженцев выступил из Медины, чтобы совершить 
хадж, — поклониться каабе.  курайшиты не позволили мусуль-
манам войти в Мекку, но заинтригованные посулом пророка не 
препятствовать движению их караванов, вступили с ним в пере-
говоры.  в долине Худейбии, на подступах к мекканской земле, 
Мухаммед и уполномоченный курайшитов подписали согла-
шение о мире на ближайшие десять лет.  Мекканцы в обмен на 
обещанную им гарантию безопасности торговли соглашались 
допустить мусульман к священной мечети в следующем году.  
в этот раз Мухаммед совершил молитву и обряды хаджа вдали 
от каабы.  Дружина последовала его примеру, и отряд возвра-
тился в Медину.  

Религиозный запал своих приверженцев, который был не-
сколько остужен этим неудачным паломничеством, а также 
собственные уязвлённые амбиции Мухаммед в очередной раз 
подогрел походом против неверных.  в Медине евреев уже не 
было, и он отправился с войском за сто километров на север, 
в плодородный оазис Хайбар.  Здесь он конфисковал имущество 
местных еврейских общин и обложил их налогом.  всю добычу 
Мухаммед разделил поровну между участниками похода.  сам 
же он увёз с собой в Медину в качестве трофея семнадцатилет-
нюю еврейку сафию.  к тому времени она уже потеряла мужа и 
отца, которые были казнены по приказу пророка.
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в следующем году Мухаммед в сопровождении двух тысяч 
мусульман совершил обусловленный Худейбийским договором 
хадж и оставался в Мекке в течение трёх предусмотренных тем 
же соглашением дней.  За это время он со своей дружиной ис-
полнил все священные обряды, приобрёл среди мекканцев но-
вых приверженцев и нашёл себе ещё одну жену — курайшитку 
Маймуну.

*
скрижаля устраивало в новой работе абсолютно всё, кроме 

дежурства по графику на телефоне.  Необходимость отвечать на 
звонки клиентов не была для него неожиданностью.  об этих 
обязанностях его предупреждали на интервью.  Тогда, чтобы 
вырваться из интеллектуального плена, он согласен был даже на 
телефонные разговоры.  И теперь подходило время расплаты за 
свои слова.  скрижаль не сомневался в том, что с логикой ра-
боты этой компьютерной системы вскоре разберётся, но хоро-
шо понимал и другое: с разговорами по телефону у него будут 
большие проблемы.  Четверо его коллег дежурили на горячей 
линии поочерёдно, по неделе каждый.  в графике дежурства на 
следующий месяц он увидел своё имя.

*
Мухаммед продолжал подчинять себе и обращать в ислам 

аравийские племена.  он чувствовал уже такую силу, что по-
слал трёхтысячное войско даже в сирию против одного из 
небольших арабских княжеств.  Там, вблизи Мёртвого моря, 
мусульмане, правда, были разбиты подоспевшим на выручку 
этому княжеству византийским войском.  Но Мухаммед по-
спешил поднять свою репутацию, как делал он это и прежде, 
покорением тех неверных, которые жили в пределах аравий-
ского полуострова.

Ускорить победу ислама в Мекке Мухаммеду помогло нару-
шение условий Худейбийского мирного договора со стороны од-
ного малого, союзного курайшитам племени Бакр.  Узнав о напа-
дении этого племени на дружественный мусульманам бедуинский 
клан, Мухаммед быстро собрал армию в десять тысяч человек и 
пошёл на Мекку.  Не готовые к борьбе с таким войском курайши-
ты выслали ему навстречу для переговоров абу суфьяна — не-
когда злейшего врага мусульман.  Теперь абу суфьян видел, что 
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мекканцам уже не одолеть их заклятого врага.  он решил принять 
ислам и способствовал бескровной сдаче Мекки. 

Мухаммед уничтожил в каабе всех идолов, но при этом ни-
сколько не умалил святость самогó храма.  Мекканцы признали 
верховную власть пророка и поспешили обратиться в ислам.

к жителям родного города Мухаммед отнёсся милостиво.  
И всё же пятерых человек он приказал казнить.  среди них была 
певица сара, — она сочиняла стихи, в которых высмеивала 
пророка.  Шло ли это от бессилия Мухаммеда ответить сопер-
никам тем же поэтическим оружием, или же он хотел оставать-
ся единственным стихотворцем при едином Боге, но он явно 
питал особую ненависть к поэтам.  впрочем, если верить в бо-
гооткровенность корана, такая неприязнь шла от самого все-
вышнего, — аллах поставил поэтов в один ряд с грешниками и 
лжецами: «26.221–224 Не сообщить ли Мне вам, на кого нисходят 
дьяволы?  Нисходят они на всякого лжеца, грешника — они пере‑
дают подслушанное, но большинство из них лжецы.  И поэты; за 
ними следуют заблудшие».  

Из этих аятов двадцать шестой суры корана следовало, что 
Мухаммед и не считал себя поэтом.  он видел себя посланцем — 
передатчиком повелений Бога.  Причём суть своей миссии он 
понимал не только в том, чтобы пассивно сообщать людям волю 
Творца, но и в том, чтобы активно действовать в соответствии 
с этими указаниями и тем самым вывести человечество на путь 
истинный.  а если непокорные люди отказывались подчиняться 
требованиям Бога, пророк считал своим долгом принудить их 
к тому силой, а упрямцев — уничтожить.

*
Прослеживая жизненный путь Мухаммеда, скрижаль, 

пытался понять роль этого человека в контексте мировых со-
бытий.  он видел, что вероучитель мусульман сумел поднять-
ся над бытовавшим среди арабов поклонением племенным 
божкам и пришёл к пониманию тождественности всех моно-
теистических религий.  Мухаммед наивно надеялся, что ему 
удастся убедить в этом и других.  По простоте души он отпра-
вил даже гонцов и к византийскому императору, и к правителю 
сирии, и к персидскому царю с посланиями, в которых призы-
вал монархов принять ислам, — принять не в качестве нового 
верования, а как единую мировую религию.  До Мухаммеда ни 
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один из религиоз ных вождей не пытался раздвинуть границы 
своего учения за пределы территории родной земли.  Если 
Иисус и призадумался о проповеди иноверцам, то это случи-
лось лишь в последние дни его жизни, когда он отчаялся найти 
понимание у соотечественников.

Придя к власти — возглавив общину мусульман, Мухаммед 
очень быстро стал руководствоваться исключительно практи-
ческими соображениями.  от прежних духовных поисков, от 
стремления свести на нет религиозные разногласия между по-
томками авраама он после бегства из Мекки переключился на 
решение военных и политических задач.  Пророк ислама опус-
тился до мести иудеям, которые его не приняли; он начал рас-
правляться с личными врагами и бороться с интригами своих 
многочисленных жён.  

Хотя некогда Мухаммед провозгласил единство веры арабов 
ханифов, иудеев и христиан, он основал ещё один массовый культ 
с жёстким разделением людей на своих и чужих, на верных и не-
верных.  Тем самым пророк ислама существенно усилил вражду и 
неприязнь между приверженцами различных вероучений.

*
За пять дней первого дежурства на телефоне скрижаль 

пережил много таких минут, когда ему хотелось провалиться 
сквозь землю.  Порой он абсолютно ничего не понимал из того, 
что звучало в телефонной трубке.  Его бросало в жар, он потел; 
иногда у него холодело в груди от бессилия уловить смысл об-
ращённых к нему слов.  он неоднократно просил звонивших 
повторить сказанное, а затем по нескольку раз переспрашивал 
номера их телефонов.  После того как ему удавалось понять или 
хотя бы записать на бумаге суть проблемы или просьбы, было 
уже легче.  Если скрижаль не мог решить вопрос сам, он об-
ращался за советом к коллегам — и те подсказывали, что делать.  
он по минутам отсчитывал время до конца рабочего дня и по-
стоянно косился на телефон, мысленно заклиная: «Ну пожалуй-
ста, не звони!».

Теперь, когда неделя первого дежурства осталась позади, 
его успокаивало то, что очередное подобное испытание пред-
стояло пережить только через месяц.
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*
в стихах, которые впервые пришли к уже сорокалетнему 

Мухаммеду, просвечивала и юношеская чистота, и незащи-
щённость.  При этом в них остался запечатлённым сильный 
искренний порыв чувств.  Новым в его поэзии было то, что 
речь в стихах велась от имени Творца.  И как бы удостоверяя 
истинность Мухаммедова посланничества, сам Бог не раз даёт 
аятам корана наивысшую оценку.  Этим откровениям нет и не 
может быть ничего равного, внушает Мухаммеду аллах.  Даже 
если бы земной и небесный мир смогли соединить все свои 
силы, им не удалось бы подняться до таких поэтических вер-
шин: «17.88 Скажи: “Если бы люди и джинны объединились для 
того, чтоб создать подобное Корану, они б не создали подобного 
ему, даже если бы помогали друг другу”».

когда Мухаммед перешёл от религиозных исканий к прак-
тическим делам, — когда стал руководить обращёнными в но-
вую веру бедуинами, — он продолжал говорить в стихах от 
имени Бога.  однако источник вдохновения его поэтических 
речей явно мельчает и иссякает вовсе.  Причину приземлённо-
сти более поздних сур корана скрижаль связывал с состоянием 
души автора, — с утраченной или невостребованной пророком 
способностью прислушиваться к внутреннему голосу.  Таким, 
как скрижаль, — не считавшим поэтические высказывания 
Мухаммеда откровениями, продиктованными самим Богом, — 
посланник, опять же от имени всевышнего, привёл бесспорный 
с его точки зрения аргумент: «4.82 Почему же они не поразмыс‑
лят над Кораном?  ведь если б он был не от Аллаха, они нашли 
бы в нём много противоречий».

скрижаль нисколько не сомневался в том, что значимость 
поэтических строк оценивается не по наличию или отсутствию 
в них противоречий.  о талантливых стихах как ниспосланных 
высшими силами заставляет думать иное: нечто запредельное 
в них, необъяснимая загадка и прелесть.  скрижаль не занимал-
ся выискиванием противоречий в коране, но видел их.  самые 
невинные из неувязок встречались в речах Бога.  Так, перечис-
ляя пророков — авраама, Исмаила, Исаака, Иакова, Моисея 
и Иисуса, — аллах вроде бы утверждает: «2.136 Мы не делаем 
между ними никакого различия».  в другой же раз, по словам 
Мухаммеда, всевышний сообщил ему: «2.253 Одним посланни‑
кам Мы дали преимущество перед другими».  когда Мухаммед 
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ещё надеялся, что иудеи и христиане разделят с ним веру в еди-
ного Бога, он пророчил им беспечальную жизнь на том свете: 
«2.62 воистину, тем, которые уверовали, и иудеям, христианам, 
и сабеям — всем тем, которые уверовали в Аллаха и в Послед‑
ний день и творили добро, — уготовано воздаяние от их Госпо‑
да; им нечего страшиться, и не будут они печальны».  Между 
тем в последних стихах Мухаммеда иудеи и христиане уже пред-
стают в качестве его врагов; в беспечальной жизни пророк им 
отказывает.  «9.30 Пусть поразит их Аллах!» — восклицает он.  

скрижаль меньше всего склонен был придираться к сло-
вам.  Главное противоречие за чтением корана он увидел 
в том, что поступки Мухаммеда в корне расходились с теми 
наставлениями, которые Бог внушал своему пророку.  Хотя 
аллах объявил через посланника свободу выбора веры, Му-
хаммед поднял мусульман на войну с приверженцами иных ре-
лигий, — на войну за торжество ислама.  всевышний ясно по-
велел Мухаммеду передать людям своё увещевание — любить 
родственников и делать добро окружающим,  не состоящим 
в родстве.  Тем не менее оказалось, что если даже самые близ-
кие отступают от веры пророка, то с ними надлежит бороться 
и не щадить их в этой борьбе.

*
скрижаль вполне осознавал, что такую непоследователь-

ность можно было при желании вполне приписать самому 
Творцу: сначала Бог предписал Мухаммеду одно, а затем отме-
нил прежний наказ и дал другой.  Да и в коране несколько раз 
повторена фраза: «аллах вершит то, что пожелает».  со стра-
ниц корана Бог действительно представал перед скрижалем то 
любящим отцом всех верующих людей, то грозной и карающей 
силой, то покладистым и до беспринципности угодливым со-
беседником пророка.  в нескольких стихах, пришедших к Му-
хаммеду в ранний, мекканский, период его жизни, Бог сообщил 
ему о благоденствии, уготованном людям в раю, где они смогут 
иметь всё, что захотят.  Чтобы попасть в рай, от них требуется 
совсем немного, и Мухаммед передал это условие Бога своим 
приверженцам: «42.23 вот что возвещает Аллах Своим ра‑
бам, которые уверовали и творили благое.  Скажи: “я не прошу 
у вас за это награды, а только любви к родственникам.  Кто 
совершит доброе, тому Мы прибавим ещё лучшее”».  когда же 
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Мухаммед стал вождём многотысячной религиозной общины, 
вроде бы тот же горний его советчик оказался почему-то крайне 
расчётливым и скупым на слова о любви.  Голос, который звучит 
в коране от имени аллаха в поздних, мединских, сурах Мухам-
меда, принадлежит некоему карманному богу, который всегда 
под рукой.  Этот джинн вещает из-под полы тогда, когда его, как 
говорящую куклу, побуждают подавать голос: невидимый, он 
стращает простаков грозными речами или оправдывает очеред-
ной поступок обладателя потайного кармана.

*
Хотя в ранних стихах Мухаммед назвал Бога прощающим 

и любящим, любовь Бога, как следует из корана, простирается 
лишь на уверовавших в него, но тоже не на всех.  Пророк утвер-
ждает, что аллах любит богобоязненных, добродетельных, тер-
пеливых, уповающих, справедливых и очищающихся от грехов.  
скрижаль выписал из корана ещё одно уверение в любви Бога 
к верующим, но истолковать эту фразу в гуманном смысле он 
затруднялся.  «61.4 Поистине, Аллах любит тех, которые сра‑
жаются на Его пути рядами, будто они — прочно сложенное 
здание», — гласил этот аят Мухаммеда.  

Гораздо больше пророк говорит о нелюбви Творца.  в ко-
ране многократно повторено, что аллах не любит нечестивцев 
и неверующих в него.  аллах не любит также грешников, из-
менников, гордецов, спесивцев и хвастунов; он не любит изли-
шествующих, вероломных, неблагодарных, бесчинствующих 
и кичливых людей; он не любит творящих притеснения, пре-
ступающих меру, не верующих в судный день, а также дружа-
щих с шайтаном.  скрижаль как-то мог ещё понять нелюбовь 
Бога к преступающим законы нравственности, хотя если при-
знавать Бога отцом всего живого, то нужно согласиться и с 
тем, что отцу естественно любить всех своих детей, даже са-
мых непутёвых.  Но по уверению Мухаммеда, всевышнему не 
чужды многие сомнительного рода качества, за которые сам 
всевышний не любит людей.  Причём из корана следует, что 
эти предосудительные черты присущи Богу в такой высокой 
степени, как никому другому.  Хотя аллах вроде бы не любит 
вероломных, сам он никому не уступит в коварстве: «3.54 Они 
[иудеи] хитрили, и Аллах хитрил, ведь Аллах — лучший из хи‑
трецов»;  «10.21 Скажи: “Аллах быстрее хитростью, ведь Наши 
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посланники записывают ваши хитрости”».  Если верить Му-
хаммеду, то и среди обманщиков аллаху нет равных: «4.142 воис‑
тину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, а между тем это 
Аллах обманывает их».  Хотя Бог не любит притеснителей, нет 
никого, кто превзошёл бы его самого в своеволии: «10.107 Если 
Аллах причинит тебе вред, то никто, кроме Него, не избавит 
тебя от этого».  Бог может даже ненавидеть, уверен Мухам-
мед: «61.3 велика ненависть Аллаха за то, что вы говорите то, 
чего не делаете».

в облике всемогущего властелина, от лица которого ведёт-
ся речь на страницах корана, скрижаль угадывал знакомые чер-
ты, — черты того человека, с кем он встретился звёздной ночью 
при полной луне в горах Хиджаза.

*
Бог Мухаммеда, способный хитрить, испытывать злобу и 

ненависть, не только готовит для грешников изощрённые пыт-
ки, но и говорит о вечных муках с каким-то патологическим на-
слаждением: «4.56 воистину, тех, которые не веровали в Наши 
откровения, Мы будем жечь в огне.  И каждый раз, когда их кожа 
обгорит, Мы заменим её другой кожей, чтобы они вкусили муче‑
ния.  воистину, Аллах — всемогущий, мудрый!».  Получалось, 
что суровая кара ждёт тех, чья единственная вина заключается 
в неверии в откровения Бога; таким людям предстоит наказание 
даже в том случае, если каждый из них совершает справедливые 
и добрые дела.  Жестокость такой расправы находилась в явном 
противоречии с заявленной в коране любовью аллаха к добро-
детельным.  судя по контексту предыдущих и последующих 
этой угрозе аятов, таким знамением, принятие или непринятие 
которого определяло безгрешность или вину человека, являлась 
миссия Мухаммеда, его роль посланника Бога.  в некоторый 
переводах корана вместо слов «...тех, которые не веровали в 
Наши откровения» в этом грозном предупреждении действи-
тельно сказано: «...тех, которые не веровали в Наши аяты», 
«...тех, которые не веровали в Наши стихи».

Этот пугающий огнём стих пророка ислама перекликал-
ся с таким же категоричным устрашением Иисуса, звучащим в 
Евангелие от Иоанна.  Если признать грозное предостережение 
христианского законоучителя исторически достоверным, он 
также заявлял, что решающим судьбу каждого человека обсто-
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ятельством является отношение к его, Иисуса, миссии.  Иисус, 
как свидетельствует Иоанн, предпочёл сказать об этом прямо 
и от своего имени: «15.6 Кто не пребудет во Мне, извергнется 
вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают 
в огонь, и они сгорают».  Похожесть этих двух высказываний — 
и по форме, и по явленной в них степени нетерпимости, и по 
кричащему в них эгоцентризму — лишь подчёркивала крайнюю 
ультимативность суждений о вере и основателя христианства, и 
пророка ислама. 

*
скрижаль мысленно окинул взором историю всех мировых 

религий — и он увидел, что появление каждого из массовых 
культов принесло народам земли гораздо больше несчастий и 
горя, нежели способствовало их духовному росту и укрепле-
нию нравственных основ жизни.  в Библии запечатлены много-
численные факты истребления евреями своих братьев и сестёр, 
тысяч и тысяч людей, — и по приказу Моисея, и по велению 
последующих вождей народа Израиля.  Целью этих безжалост-
ных расправ над невинными людьми было явно недостижимое, 
как понимал теперь скрижаль, единство веры, пусть даже это 
вера в единого Бога.  Жестокие бойни, проявления ненависти 
и непримиримой вражды к приверженцам древних культов и 
к понимающим вероучение Иисуса по-своему отразила также 
история христианства.  Тотальное обращение в эту новую веру 
всех народов средиземноморья повлекло за собой не только 
физическое насилие над инакомыслящими.  Эллины и римля-
не — наиболее просвещённые и талантливые народы Древнего 
мира, — народы, которых отличало свободолюбие и уважение 
к взглядам оппонентов, быстро деградировали, обезличились и 
выродились после того как приняли крещение и оказались под 
жёстким надзором церкви.  Не менее ужасающий список кро-
вавых преступлений против человечества и на счету ревните-
лей ислама.  

скрижаль пришёл к выводу, что появление каждой из мас-
совых религий было лишь очередным несчастьем для землян.  
Теперь он понимал, чтó именно побуждало к объединению тех 
увлечённых людей, которые следовали за древними вероучи-
телями.  в существовании универсальных нравственных норм 
поведения для всех высокоорганизованных носителей разума, 
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а также в причастности каждого человека к той высшей миро-
вой силе, которую принято называть Богом, религиозные нату-
ры из века в век видели необходимость исповедовать одну для 
всех людей веру.  

скрижаль отдавал себе отчёт в том, что появление массо-
вых религий на пути духовного становления народов планеты 
было неизбежным, как неизбежны ошибки в действиях каждого 
приходящего в мир человека.  Но он верил, что осознание за-
блуждений, связанных со стремлением унифицировать порядок 
богопочитания, поможет землянам сделать правильные выво-
ды.  а то, что миллионы его современников, считающих себя 
приверженцами одного из массовых культов, по-прежнему об-
ретают чувство единения с Богом и душевное равновесие при 
помощи молитв и соблюдения ритуалов, скрижаль объяснял не 
заслугами вероучителей и не радением священнослужителей, 
а уже очевидным для него фактом существования божественно-
го начала в душе каждого человека.

*
скрижаль встретил в коране краткий свод назиданий, 

в чём-то подобный десяти заповедям Моисея и манифесту 
Иисуса в Нагорной проповеди.  Мухаммед прочёл эти стихи 
своим приверженцам незадолго до бегства из Мекки в Меди-
ну.  в этих идущих от самого Бога повелениях звучит наказ по-
доброму относиться к родителям, заботиться о сиротах и не 
убивать новорожденных детей из-за нищеты:

6.151 Приходите, я возвещу то, что запретил вам ваш 
Господь: не присоединяйте ничего к Нему в поклонении; 
будьте добродетельны к родителям; не убивайте своих 
детей от бедности — Мы прокормим их и вас; не совер‑
шайте мерзостных дел, ни явных, ни тайных; не убивайте 
никого из тех, кого Аллах запретил, кроме требований пра‑
восудия. Это заповедал Он вам, чтобы вы уразумели. 

6.152 И не прикасайтесь к имуществу сироты иначе как 
с целью улучшить, пока он не повзрослеет; наполняйте меру 
и взвешивайте [товар] по справедливости. Мы не возлагаем 
на душу ничего, кроме того, что для неё возможно. И в ва‑
ших суждениях будьте справедливы, даже когда касается 
родственников. И завет Аллаха выполняйте.
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За чтением корана скрижаль выписывал также все аяты, 
которые представляют собой нравственные предписания.  
в числе таких положительных наставлений, ниспосланных 
пророку, он занёс в картотеку призывы к доброму и справед-
ливому отношению к ближним.  «2.148 Старайтесь опередить 
друг друга в добрых делах», — передаёт Мухаммед волю Бога; 
и ещё: «2.279 Не причиняйте несправедливость — и не потер‑
пите несправедливость».  священная книга мусульман побуж-
дает верующих помогать и бедным, и путникам, и просящим.  
в стихах четвёртой суры корана, которые Мухаммед прочитал 
уже после поселения в Медине, скрижаль увидел краткий свод 
главных положительных назиданий пророка ислама: «4.36 По‑
клоняйтесь Аллаху и не присоединяйте к Нему ничего, и делайте 
добро родителям, и родственникам, и сиротам, и беднякам, и со‑
седям из родственников, и соседям не из родственников, и това‑
рищу, и путнику и тем, кем вы владеете».  

Хотя Мухаммед учил своих приверженцев доброму отно-
шению к родителям и членам семьи, однако в конце концов, 
он заговорил о том, что родные для верующего человека не за-
служивают расположения, если не следуют повелениям аллаха: 
«58.22 Среди тех, которые веруют в Аллаха и в Последний день, 
ты не найдешь людей, которые любили бы противящихся Аллаху и 
Его посланнику, даже если это их отцы, или их сыновья, или их бра‑
тья, или их родственники».  Этот аят из пятьдесят восьмой суры 
корана поставил сердечной привязанности к людям жёсткое ус-
ловие, которое подразумевает непозволительность любви даже 
к своим домашним, если они не исполняют наказы пророка.  Это 
откровение Мухаммед обнародовал всего три года спустя после 
оглашения тех стихов из четвёртой суры, где звучит безусловное 
повеление аллаха быть добродетельным по отношению ко всем 
окружающим, начиная с родителей и кончая рабами.

*
Несмотря на всю категоричность пророка ислама в отстаи-

вании своей исключительной роли посредника между всеми ве-
рующими людьми и Богом, его самооценка казалась скрижалю 
не столь амбициозной, как самомнение Иисуса, который, по 
Иоанну, сказал: «14.6 я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу‚ как только через Меня».  Мухаммед не при-
знавал Иисуса Богом и отрицал его богосыновство.  «19.92–93 Не 
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подобает Милосердному брать себе сына, — убеждает он. — 
всякий, кто в небесах и на земле, приходит к Милосердному как 
раб».  себя он тоже считал всего лишь смертным.  Мухаммед не 
пытался удивить неверующих сотворением чудес.  На требова-
ния доказать своё богоизбранничество демонстрацией сверхъ-
естественных способностей он по указанию аллаха отвечал, 
что является только человеком, посланником, не более.

Мухаммед видел себя настолько чуждым всякой заносчиво-
сти, что даже упрекнул Иисуса в высокомерии: «3.79 Не годится 
человеку, чтобы ему Аллах даровал Писание, и мудрость, и про‑
рочество, а потом он сказал бы людям: “Будьте рабами мне, вме‑
сто Аллаха…”».  Тем не менее и пророк ислама недвусмыслен-
но заявил, что истинность веры определяется признанием или 
непризнанием его, Мухаммеда, высокой миссии: «24.62 верую‑
щие — только те, которые уверовали в Аллаха и Его послан‑
ника».  При этом в отличие от Иисуса, вероучитель мусульман 
всецело поддался искушению мирской властью.  «4.80 Кто пови‑
нуется посланнику, тот повинуется Аллаху», — утверждал он 
не только словом, но и мечом.

*
Из сказанного Мухаммедом следует, что земную жизнь лю-

дей он почти ни во что не ставил.  во всяком случае, смысла в зем-
ном существовании он видел не больше, чем в любом баловстве: 
«57.20 Знайте же, что жизнь мира сего — лишь игра, и забава, и 
красование, и похвальба между вами, и состязание в увеличении бо‑
гатства и детей...».  «9.38 Наслаждение этой жизнью в сравнении 
с будущей ничтожно», — утверждает он в последних стихах, во-
шедших в девятую суру корана.  Здесь же Мухаммед привёл до-
вольно неуклюжее сравнение, из которого следует, что верующий 
человек даже не вправе распоряжаться своей судьбой, так как он 
продал свою душу Богу и значит, она ему уже не принадлежит.  
а поскольку земная, жизнь людей ничего не стоит, то эта сделка 
представляется пророку необычайно выгодной:

9.111 воистину, Аллах купил у верующих их жизни и 
имущество в обмен на уготованный им рай. Они сражают‑
ся на пути Аллаха, убивают и бывают убиты. так истин‑
но обещал Он в торе, Евангелии и Коране. И кто может вы‑
полнить своё обещание лучше, чем Аллах? так радуйтесь же 
сделке, которую вы заключили, ведь это — великая удача.  
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Учение Мухаммеда, как видел скрижаль, не отражало 
различий в характерах, наклонностях, в нравственном уров-
не людей.  Пророк ислама разделял всех смертных лишь на 
верующих — в том понимании веры, которое он провозгла-
сил, — и неверующих.  Причём он был убеждён, что абсо-
лютно каждый человек является не более чем рабом Бога и 
по сути остаётся рабом в загробном мире.  За чтением кора-
на скрижаль увидел удручающую картину: толпы безликих 
серых людей расходятся двумя колоннами в отведённые им 
небесные резервации: «39.71 И поведут тех, которые не веро‑
вали, в геенну толпами... 39.73 А тех, которые боялись Господа 
своего, толпой поведут в рай...».

Райская жизнь, которую Мухаммед восхвалял в стихах и 
ради которой он побуждал своих бойцов презреть земные бла-
га, представала перед скрижалем тоже довольно примитивной.  
Из корана следует, что на том свете Бог дарует верующим свою 
любовь, обладание полногрудыми женщинами и наполненные 
до краёв чаши.  Иначе говоря, исполняющие предписания про-
рока получают в загробном мире те же дары и удостаиваются тех 
же милостей, которыми они вполне могли насладиться в земной 
жизни.  «78.31–34 воистину, для богобоязненных есть место спа‑
сения — сады и виноградники, и полногрудые девы‑сверстницы, и 
полные чаши», — уверял своих приверженцев Мухаммед.  Раз-
ница между земными и небесными благами в его представлении 
заключалась лишь в том, что небесные удовольствия длятся веч-
но и не обременены заботами о пропитании.  

стихотворные посулы Мухаммеда верующим о прелестях 
загробной жизни безусловно отражали предел его собственных 
мечтаний.  впрочем, скрижаль не исключал и того, что пророк 
ислама верил в исключительность своего положения не только 
на земле, но и в раю.  возможно, Мухаммед предполагал найти 
в тех садах уготованный лично для него большой гарем, состоя-
щий исключительно из полногрудых красавиц.

*
в стихах Мухаммеда, датируемых последними годами его 

жизни, скрижаль опять почувствовал силу, но это была уже не 
сила вдохновения, а сила злобы — злобы на людей, которые не 
хотели принимать провозглашённую им веру.
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вскоре после поражения мусульман от мекканцев в окрест-
ностях Медины, невдалеке от горы Ухуд, Мухаммед указал 
поборникам ислама на неприятеля: «4.101 воистину, неверую‑
щие — ваши явные враги».  как следовало из предшествующих 
этой фразе и последующих стихов, Мухаммед имел здесь в виду 
только многобожников.  Несколько лет спустя он запретил му-
сульманам дружить с иудеями и христианами: «5.51 О вы, кото‑
рые уверовали!  Не дружите с иудеями и христианами: они дру‑
жат между собой.  Если же кто‑либо из вас дружит с ними, то 
он сам из них».  вместе с тем пророк ислама указал на заблужде-
ния христиан: «5.73 Не веруют те, которые утверждают: “Ал‑
лах — третий из троицы”, — нет бога, кроме Единого Бога!».  

в последние годы жизни, эти выпады против иноверцев 
Мухаммед значительно усилил.  он призвал мусульман к войне 
со всеми многобожниками:

9.5 Когда же завершатся запретные месяцы, то убивай‑
те многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите их 
в плен, осаждайте и подстерегайте их в каждой засаде. Если 
же они раскаются, будут совершать салат* и давать за‑
кят**, то пусть идут своей дорогой, ведь Аллах — прощаю‑
щий, милосердный. 
в других стихах, также продиктованных незадолго перед 

смертью, Мухаммед наказал мусульманам сражаться с теми 
иудеями и христианами, которые не признают истинными его 
боговдохновенные повеления:

9.29 Сражайтесь с теми, кто не веруют в Аллаха и 
в Последний день, и не считают запретным то, что запре‑
тили Аллах и Его посланник, и с теми из людей Писания, 
которые не следуют истинной религии — [сражайтесь] до 
тех пор, пока они не станут добровольно платить дань, бу‑
дучи униженными.

9.30 Иудеи говорят: «Узайр — сын Аллаха». Христиа‑
не говорят: «Мессия — сын Аллаха».  Эти слова в их 
устах похожи на слова тех, которые не веровали раньше. 
Пусть поразит их Аллах! До чего они извращены!

* То же, что намаз: ежедневная обязательная пятикратная молитва 
у мусульман.

** Годовой налог у мусульман.
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аяты этой девятой суры корана перемежаются призывами 
к тому, чтобы борьба за победу ислама была жестокой и непри-
миримой.  «9.73 О Пророк!  Борись с неверующими и лицемерами 
и будь суровым с ними, — поучает Мухаммеда аллах. — Их оби‑
тель — ад, худшее из мест, куда отбывают».  «9.123 О вы, ко‑
торые уверовали!  Сражайтесь с теми неверующими, которые 
находятся вблизи вас.  И пусть они найдут в вас суровость», — 
вторит тому же богу Мухаммед.

*
скрижаль задумался над тем, может ли вера в принципе 

быть истинной, и если может, то что она собой представляет.  
каждая из монотеистических религий, как знал уже он, воз-

никла путём обобщения личного религиозного опыта до веры 
универсальной.  То, что открывалось одному сердцу, сам субъ-
ект откровения или его последователи объявляли единственно 
истинными отношениями людей с Богом, а затем передавали 
свои убеждения последующим поколениям как нечто непре-
ложное.  Но скрижаль ясно понимал, что одной, универсаль-
ной, обезличенной веры в этом утверждающем разнообразие 
мире быть просто не может.  Тем же обобщением верований, 
но только ещё более обезличенным, отражающим усреднённое 
миропонимание людских масс, являлся и каждый из народных, 
политеистических культов.  И независимо от характера бого-
почитания, блюстители религиозных традиций на протяжении 
всей истории человечества безжалостно преследовали вольно-
думцев, которые осмеливались высказывать личные суждения, 
не совпадающие с общепринятыми религиозными взглядами. 

Если у отца пятеро детей и каждый любит родителя по-
своему, то правомерно ли говорить, что правильно любит отца 
только один ребёнок? — рассуждал скрижаль.  История землян 
убеждала его в том, что подавляющее большинство людей имен-
но так и думают.  То, что некогда было присуще одному глубоко 
чувствующему и самостоятельно мыслящему человеку, миро-
понимание которого послужило началом нового религиозного 
движения, сам этот учитель или же созданные для пропаганды 
его воззрений религиозные институты пытались вылить в не-
кую стандартную форму веры для её последующего тиражи-
рования в душах и в сознании людей.  однако передача непо-
вторимого сочетания духовных и умственных качеств одного 
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индивидуума другому без искажений просто невозможна, по-
нимал скрижаль.  веру, так же как любовь, влияние извне спо-
собно лишь пробудить.  Причиной такого внутреннего озаре-
ния может послужить, к примеру, красота и величие звёздного 
неба, или любовь другого сердца, или точно сформулированная 
кем-то фраза.  Но уже пробуждённая, живущая в чуткой душе 
вера выше всяких мер и правил.

Природа устроила так, что каждый из приходящих в мир 
носителей высшего разума есть явление, которое не знает себе 
подобных.  Поэтому заставить одного человека верить в Бога 
точно таким же образом, как присуще другому, — значит, не хо-
теть видеть эту непохожесть людей. 

Насаждение чьего бы то ни было религиозного опыта есть 
своего рода насилие, понимал скрижаль, — насилие над лично-
стью, которой внушается такая вера.  И если соглашаться с тем, 
что столь сложный и разнообразный мир возник не случайно, 
как постулируют это все религиозные системы, то подобная 
попытка ревнителей культа нивелировать интимные пережи-
вания людей является также и покушением на замысел Творца.  
Размышления наводили скрижаля на мысль о несуразности, 
мертворождённости любой массовой веры.  к тому же выводу 
склоняла его история религий.  Из накопленного человечеством 
религиозного опыта следовало, что надмирная реальность, Бог, 
открывается лишь той душе, которая способна на искреннее, 
а значит, личное переживание.

скрижаль окончательно осознал, что никакая массовая 
вера не может быть истинной.  Если верой называть присущий 
людям образ мыслей и действий, связанный с убеждением, что 
Бог существует, то у каждого человека, ощутившего присут-
ствие в мире этой высшей силы, может быть только своя, непо-
вторимая, вера.  

*
сын скрижаля закончил двенадцатый класс первым уче-

ником из семисот выпускников школы.  Десять лучших, как 
знал уже скрижаль, обычно награждают медалями‚ каждая из 
которых имеет своё название и достоинство.  Его сын получил 
медаль с цифрой один и длинным названием‚ написанным по-
латыни.  Награждение выпускников прошло торжественно и 
трогательно.  сына скрижаля много раз вызывали к трибуне — 
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получать награды и грамоты за лучшую успеваемость по отдель-
ным предметам.  среди наград была и медаль по английскому 
языку‚ — он и по этому предмету оказался лучшим в школе.  За 
четыре года он каким-то образом сумел обойти ребят‚ для ко-
торых английский язык являлся родным.  скрижаль знал‚ каким 
большим трудом и упорством его сын добился такого результа-
та.  очень часто‚ когда другие школьники гуляли‚ он шёл зани-
маться в библиотеку; нередко просиживал за книгами и в вы-
ходные дни.  При этом ни скрижаль‚ ни его жена совершенно 
не вмешивались в учебные дела сына.  

согласно принятой традиции‚ первый и второй учени-
ки школы выступали в этот торжественный для них день с де-
сятиминутной речью.  второй по успеваемости была девоч-
ка‚ родители которой приехали в сШа двадцать лет назад из 
Югославии.  она читала свою речь по бумажке и очень волнова-
лась, — в зале сидело несколько тысяч человек.  Затем дали сло-
во сыну скрижаля.  он говорил очень уверенно и обошёлся без 
шпаргалки.  когда вся церемония закончилась, скрижаль сказал 
ему: «Я мало что разобрал в твоей речи, но точно понял одно: 
теперь, после выступления перед такой огромной аудиторией, 
тебе уже ничто не страшно».  

Успех сына был для скрижаля одним из многих примеров‚ 
доказывающих‚ что трудом и настойчивостью человек добива-
ется поставленной цели.  Мальчик хотел учиться в одном из са-
мых престижных университетов, стэнфордском, — и поступил 
туда.  среди его сокурсников будет и дочка президента сШа.
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Обожествление людей. — Присущая народам земли 
склонность придавать сверхчеловеческие, божественные 
черты ушедшим из жизни, а то и здравствующим людям. 
Эта тенденция проявлялась как в доисторическую эпоху — 
обожествлением мёртвых и предков, так и в исторические 
времена — обоготворением царей, основателей религий, 
народных героев и кумиров.

*
Удивляясь склонности людей к мифологизации реальных 

событий, скрижаль видел, что тенденция масс представлять 
непорочным и обожествлять своего кумира была и остаётся 
особенностью человеческого сознания.  он не мог так про-
сто отмахнуться от многочисленных уже известных ему слу-
чаев обожествления исторических личностей и приписать эти 
факты невысокому уровню развития древних народов.  вера 
миллионов и миллионов людей на протяжении многих веков в 
сверхъестественные способности религиозных вождей и геро-
ев при всей кажущейся субъективности такой убеждённости 
отражала объективно существующее явление, суть которого 
ему хотелось понять.

*
скрижаль перечитал все занесённые им в картотеку фак-

ты обожествления людей.  среди тех, кого издревле почитали 
равными Богу, в его записях прежде всего значились носители 
верховной власти.  По крайней мере за две с половиной тыся-
чи лет до начала христианской эры таковыми считались цари 
в Шумере и фараоны в Египте, а после — императоры Рим-
ской державы и японские императоры.  спартанцы воздавали 
божественные почести законодателю Ликургу, который жил 
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в XIX–VIII веках античной эры, а на царей спарты смотрели как 
на воплощения богов-близнецов Диоскуров.  обожествлению 
македонского царя александра способствовала его несокруши-
мая военная мощь и сопутствовавшая ему удача.

Гораздо позднее, чем представителям царской власти и ге-
роям, божественные почести стали воздавать некоторым духов-
ным вождям и мыслителям — и основателям новых религий, и 
тем, кого подобная участь миновала.  Причём суждения самих 
обожествлённых мудрецов и пророков о Боге или даже пол-
ное отсутствие их высказываний о внеземной реальности, как 
подметил скрижаль, никакого значения для их возвеличивания 
не имели.  Так случилось и с Лао-цзы, который указал на воз-
можность каждого человека подняться до единства с Богом; та 
же божественная роль была после смерти отведена и Будде, и 
конфуцию, хотя оба они пресекали всякие разговоры о поту-
стороннем мире.  Тем естественней произошло обожествление 
Иисуса, прямо заявившего: «Я и отец — одно».  У алавитов — 
в шиитской секте, которая по записям скрижаля насчитывала 
более миллиона его современников, — за воплощённого Бога 
почитают али — двоюродного брата и зятя пророка Мухамме-
да.  а друзы — приверженцы другого течения шиизма — пола-
гают, что Бог приходил на землю в человеческом облике мно-
гократно; и последним его воплощением, по мнению друзов, 
явился в ХI веке египетский халиф по имени Хаким.

сопоставление фактов обожествления столь разных исто-
рических лиц привело скрижаля к выводу, что причину инте-
ресующего его процесса следует искать не в особых индиви-
дуальных качествах обоготворённых людей, а в психологии 
обывателей — тех, кем создаётся и поддерживается возвели-
чивание выдающихся личностей.  ведь куда легче признать бо-
жественные достоинства за кем-либо — особенно за ушедшим 
в мир иной — и понадеяться на его заступничество перед Бо-
гом, а ещё лучше возложить на него искупление своих грехов, 
чем приложить усилия для собственного духовного роста.  Но 
именно раскрытие высших сил в самом себе — становление 
внутреннего мира, требующее постоянного самоанализа и со-
вершенствования, — виделось скрижалю естественным, соот-
ветствующим человеческой натуре стремлением.
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*
Жизненный путь, ведущий к достижению божественности, 

развитые личности издревле считали предначертанным свыше.  
Так, в Индии за тысячу лет до начала христианской эры рели-
гия брахманов указывала на стремление к святости как на глав-
ную обязанность каждого человека.  Требованиям брахманов 
отвечали, разумеется, немногие.  Заурядным людям оказалось 
куда проще обожествить Будду, стремившегося достичь такой 
нравст венной чистоты.

Та же самая подмена — смещение направленности лич-
ных усилий от самосовершенствования на воздаяние боже-
ственных почестей другому, неординарному, человеку — про-
изошла и в среде иудеев.  Звучащий в Третьей книге Моисея 
призыв: «Будьте святы» был обращён ко всем сыновьям и 
дочерям Израиля.  судя по тому, как беспощадно клеймили 
своих соотечественников еврейские пророки, таких людей, 
которые избирали путь духовного восхождения, было во вре-
мена храмового культа очень мало.  После вавилонского пле-
нения, когда потеря родной земли и невозможность соблю-
дения жертвенных ритуалов заставили иудеев обратить свои 
искания в область духа, незаурядные личности появлялись всё 
чаще и в Иудее, и в вавилонии.  Многие из фарисеев были вы-
ходцами из низов общества, но благодаря духовному росту и 
нравственным качествам они становились общепризнанными 
авторитетами.  Фарисеи призывали земляков любить ближних 
и совершать добрые дела, учили народ не только на словах, но 
и личным примером.  а когда один из их вождей, Иисус, во все-
услышание заявил: «Я и отец — одно», — иными словами, 
заявил о выполненной заповеди Торы, — недалёкие сооте-
чественники стали его преследовать, а затем, после драмати-
ческой развязки событий, другие, но столь же ограниченные 
иудеи обожествили его.

Забвение требований, которые Иисус предъявил не к изб-
ранным людям, а к каждому человеку, подобным образом 
произошло и в христианстве.  «Будьте совершенны‚ как со-
вершенен отец ваш Небесный», — сказал Иисус в Нагорной 
проповеди.  И первые иудеи, уверовавшие в его божественную 
миссию, твёрдо решили следовать этому назиданию.  По край-
ней мере, хорошо известно, что они называли себя не иначе 
как святыми.  Христианами, согласно книге Деяний апосто-
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лов, их стали называть чуть позднее.  Именно слово «святые» 
постоянно употребляет апостол Павел, говоря о первых при-
верженцах Иисуса, — и о тех, кого он сначала преследовал, и 
о тех, к кому затем обращался в посланиях в качестве настав-
ника.  однако по прошествии нескольких веков эта, ещё мо-
лодая, но уже значительно подменившая свои первоначальные 
идеалы религия учредила культ святых — особо почитаемых 
церковью личностей.  Благочестивая жизнь этих людей при-
обрела после их смерти ореол чудотворства, и они стали для 
христиан посредниками между Богом и всеми остальными — 
грешными — верующими.

*
в качестве одной из главных причин обожествления неза-

урядных личностей скрижаль видел духовную зашоренность 
людей — леность, нежелание обывателей присмотреться к себе, 
найти божественное начало в собственной душе.  к пониманию 
непосредственной духовной связи с главной силой, которая дви-
жет вселенной, приходили и приходят только отдельные разви-
тые натуры.  Но скрижаль верил, что по мере духовного роста 
человечества это понимание сообщённости собственной души 
с высшим началом мира будет присуще всё большему и больше-
му числу людей.  И эта тенденция в конце концов существенно 
сузит круг свято верящих в истинность религиозных догматов 
и в действенность ритуалов.  осознающий свою прямую связь 
с Богом уже не нуждается в посредниках.  Поэтому необходи-
мость в священнослужителях и в заступничестве со стороны 
умерших праведников для такого человека вполне естественно 
отпадает.  а культ отдельных личностей — тех людей, которым 
некогда воздавали божественные почести, — останется, в конце 
концов, лишь одной из исторических вех на пути духовного ста-
новления землян.  вспомнив сказанное Марком аврелием, что 
вполне возможно стать богоподобным человеком и при этом 
быть никому не известным, скрижаль безусловно согласился 
с ним.  Тому, кто истинно осознал своё единство со всебытиём, 
не нужны ни слава, ни признание каких-либо его заслуг, как не 
нужно это Богу.  
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*
как ни далеко отстояла современная скрижалю действи-

тельность от его представлений о будущем жителей Земли, он 
верил, что именно такое становление сознания разумных су-
ществ совпадает с вектором скрытой движущей силы, которая 
направляет процесс их развития.  Достижение высокого вну-
треннего равновесия, при котором понятия «Эго» и «Бог» 
становятся по сути тождественными, и есть, как понимал скри-
жаль, цель естественного духовного роста человека.  
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Папство. согласно церковному преданию, христиан-
ская община в Риме была основана апостолами Петром и 
Павлом. Исходя из особой миссии Петра, которому Иисус, 
по Евангелию от Матфея, прочил роль основателя церкви, 
епископы Рима уже во II веке стали претендовать на главен-
ство в христианском мире. Роль третейского судьи в разре-
шении споров между богословами востока помогла папам 
утвердить за собой это верховенство.

в середине VIII века римские первосвященники с по-
мощью франков смогли порвать со своей зависимостью от 
императоров византийской империи и стали правителя-
ми государства, которое занимало обширные территории 
Центральной Италии. Для придания законности своим дей-
ствиям и в целях дальнейшего расширения своих владений 
римская курия тайно составила и выдала за подлинный до-
кумент, согласно которому император константин великий 
даровал епископу Рима чуть ли ни полсвета. во второй поло-
вине ХIХ столетия папы потеряли своё княжество в Италии 
и власть над Римом.

Папы ревностно следили за безусловным признанием 
христианами каждой буквы церковных догматов и безжа-
лостно карали вероотступников. они ввели институт инк-
визиции и были вдохновителями крестовых походов — про-
тив мусульман с целью завоевания Иудеи и против всех тех 
христиан, которых они считали еретиками.

*
«Никто не приходит к отцу‚ как только через Меня», — 

категорично заявил Иисус, и в образе богочеловека он в самом 
деле занял место посредника между всеми христианами и Бо-
гом.  казалось бы, между самим Иисусом и людьми, которые 
уверовали в его богосыновство, не должны стоять никакие пре-
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грады.  Но случилось так, что в отношения христианина с Богом 
вмешался ещё один посредник — церковь.  Этот своеобразный 
институт духовной власти присвоил право единственного хра-
нителя и толкователя заветов христианского законоучителя, 
а папу объявил наместником Иисуса Христа на земле.  Говоря 
в инаугурационной речи о себе лично, а также об иерархах, 
которые занимали и будут занимать пост римского первосвя-
щенника, папа Иннокентий III прямо заявил, что он, наместник 
Бога и преемник апостола Петра, стоит между Богом и челове-
ком; он судит всех, но сам неподсуден никому.

Многоступенчатость церковной иерархии и авторитарное 
верховенство пап не казались скрижалю случайными.  в них 
ясно отразились взгляды самогó Иисуса, вернее главного лите-
ратурного героя новозаветных книг, на природу его личных, иск-
лючительных, недосягаемых для прочих, отношений с Богом. 

*
скрижаль уже имел общее представление о становлении 

Западной церкви и достигнутой ею в середине VIII столетия по-
литической независимости.  он знал также о возвышении пап 
над монархами Европы в ХIII веке и об их последующей вынуж-
денной сдаче завоёванных позиций.  в какой-то степени он был 
уже посвящён и в перипетии вражды, интриг, проклятий, свя-
занных с историей папства: вражды между Западной церковью 
и восточной, интриг вокруг престола первосвященника Рима, 
взаимных проклятий главы католической церкви и церковного 
собора, а также обмена отлучениями от церкви между самими 
папами, которых бывало одновременно и по двое, и по трое 
в христианском мире.  Зверства инквизиции, коварные убий-
ства, кровопролитные войны, развязанные папами — и против 
христиан востока, и против христианских правителей Запада, 
и против мусульман, и против вольнодумцев, — всё это тоже 
не было новым для скрижаля.  однако теперь, при ближайшем 
рассмотрении тех же, известных ему в общих чертах событий, 
перед ним открылась ещё более удручающая картина. 

История папства свидетельствовала о том, что римские 
епископы напрочь забыли о заповедях Иисуса.  Папы предава-
лись всем порокам мира.  Их озабоченность вопросами веры 
ограничивалась пресечением любых попыток подвергать со-
мнению правоту церковных догматов, большинство из которых 
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ничего общего с учением Иисуса не имело.  Главной же заботой 
пап было отстаивание первенства их духовной власти, а наи-
более амбициозные из них стремились подчинить своей воле и 
светских правителей Европы.

*
Первые притязания епископов Рима на верховенство в 

хрис тианском мире датируются II веком.  Эти претензии ос-
новывались на предании, согласно которому начало Римской 
церкви положили апостолы Пётр и Павел.  огромную роль 
в возвышении пап сыграло их пребывание в столице Римской 
империи.  Немаловажным фактором оказалось и то, что рим-
ские императоры носили титул верховных жрецов.  После по-
беды христианства над всеми распространёнными в империи 
культами это звание стали стяжать себе папы.  собственно 
говоря, греческим словом «pappas», «отец», в первые века 
христианства называли всех епископов.  Лишь в VI веке этот 
термин закрепился главным образом за священнослужителем, 
занимающим пост епископа Рима.  

влияние пап в христианском мире существенно возросло 
в период богословских споров.  Бурные дебаты среди идеологов 
христианства и среди охочих до рассуждений эллинов, которые 
крестились, оставляли далеко в стороне суть учения Иисуса.  
Но горячие споры всё же давали мыслящим людям пищу для 
ума.  То были в основном дебаты о роли человеческого и боже-
ственного начал в природе Иисуса.  ожесточённые столкнове-
ния между богословами происходили в восточной части Рим-
ской империи.  в поисках авторитетных единомышленников 
противоборствующие церковные партии востока обращались 
за поддержкой к епископу Рима, чем способствовали утвержде-
нию за папами роли верховной инстанции в церкви.  Папы не 
столько заслужили это право, сколько умело воспользовались 
благоприятно сложившимися для них обстоятельствами.  Так, 
одним из весомых доводов папства в обосновании своего верхо-
венства в христианском мире послужила данная Римом в начале 
V века санкция на подавление ереси Пелагия.  Пелагий не думал 
вступать в спор с церковью, но его взгляды несколько отлича-
лись от канонических именно в том, что он обратил внимание 
на суть назиданий законоучителя христиан.  Пелагий считал, 
что человек спасается не своим правоверием, а исполнением 
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заповедей Иисуса, то есть посредством собственных усилий, 
направленных на самосовершенствование; благодать же Божья 
в таком стремлении только помогает, полагал он.  Ярым про-
тивником воззрений Пелагия выступил епископ из Нумидии 
августин аврелий, который со временем стал непререкаемым 
авторитетом в христианстве.  августин был убеждён, что люди 
по своей природе грешны и только благодать Божья может ис-
купить грехи человека и спасти.  Папа Иннокентий I высказался 
в этом споре в пользу августина, на что тот отреагировал фра-
зой, которая впоследствии оказалась для папства бесценной: 
«Рим высказался — спор окончен».  

ожесточённая борьба между различными партиями бого-
словов в конце концов поутихла, но тому способствовали не 
убедительные доводы разума, а ниспущенные духовенству и ми-
рянам указы императоров, а также применённая по отношению 
к спорщикам грубая сила.  

*
Первые проповедники христианства стремились обратить 

в свою веру приверженцев древних культов исключительно по-
учениями и личным примером братской любви.  однако начи-
ная с IV века, когда христианство получило статус государствен-
ной религии в обеих частях Римской империи, духовные вожди 
этого, уже поостывшего в своих искренних порывах, религиоз-
ного движения быстро утратили человеколюбие.  ответы на все 
спорные богословские вопросы стала диктовать христианскому 
миру светская власть и подчинённая ей церковь.

Первый шаг к управлению делами и помыслами духовен-
ства сделал константин великий, который незадолго перед 
смертью принял крещение.  Его сын констанций II на церков-
ном соборе в Милане в 355 году уже прямо заявил восточным 
и западным иерар хам: «Моя воля — вот для вас закон».  Не-
покорным он пригрозил ссылкой и казнью.  вскоре высшие 
церковные чины стали называть императора и первосвящен-
ником, и учителем веры.

Миссионерская деятельность требовала много терпения 
и времени, а потому больше не устраивала ни крещёных импе-
раторов, ни духовенство.  И народам Римской империи было 
просто велено принять христианство.  Рядом указов, начиная 
с 380 года, император Феодосий объявил истинной и допусти-
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мой только христианскую веру, а все древние культы поставил 
вне закона.  Жителям империи отныне возбранялось не только 
публично почитать иных богов, но и поклоняться им в своих 
жилищах.  Указы Феодосия грозили ослушникам конфискацией 
домов и земельных владений.  с тех пор слыть язычником было 
так же небезопасно, как некогда называться христианином.

Различные течения в христианстве Феодосий также запре-
тил, и церковный собор, который состоялся в 381 году в кон-
стантинополе, эту борьбу императора с еретиками безусловно 
одобрил.  Но беда для блюстителей единоверия состояла в том, 
что восточная церковь понимала веру апостолов, объявленную 
Феодосием единственно истинной, не совсем так, как Западная 
церковь, не говоря уже о воззрениях огромного числа христиан, 
которые попали теперь в разряд еретиков.  Феодосий был чело-
веком военным, и он просто запретил все споры о вере.  По-
добные указы затем неоднократно повторяли и последующие 
императоры, однако их постановления оказывались столь же 
бесполезными, как распоряжение о прекращении религиозных 
споров Феодосия.

Церковь быстро стала одним из самых действенных орудий 
светской власти.  При этом она сама получила мирскую власть 
и принялась распространять своё вероучение не только увеще-
ваниями, но принуждением и насильственными действиями.  За 
измену своим главным принципам христианство поплатилось 
самым ценным своим достоянием.  суть этой молодой, поначалу 
нравственно чистой, религии оказалась выхолощенной.  Между 
тем церковь приняла многие обычаи и верования Древнего 
мира.  она лишь придала им свои формы.  Причём христиан-
ство унаследовало худшие черты античности.  самое же ценное 
из богатейшего духовного наследия греков и римлян — взаимо-
уважение между людьми разных убеждений и верований, сво-
бодное выражение взглядов, тягу к знаниям — служители ново-
го культа не только не позаимствовали у тех, кого они называли 
язычниками, но очень быстро подавили эти качества в людях.  

великим даром античности всему человечеству были также 
достижения философской мысли многочисленных талантливых 
мужей греческо-римского мира.  И отцы церкви кое-что с боль-
шой опаской из этой сокровищницы почерпнули, но совсем 
немного: они переняли то, что им было по силам, и то, что не 
входило в противоречия с христианскими догматами.  Но очень 
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скоро императоры и духовенство стали преследовать филосо-
фов, а философские трактаты, которые им казались богохульны-
ми, приказывали повсеместно разыскивать и сжигать.  в первой 
половине VI века все философские школы уже были закрыты.

Таким образом в средиземноморье, цивилизованные на-
роды которого не только оскудели талантами, но буквально 
деградировали, прочно утвердилась новая, наряженная в хри-
стианские одежды, полуязыческая религия — в том значении 
понятия «язычество», которое вкладывали в него сами идео-
логи христианства.  Немногими пристанищами апостольской 
веры оставались главным образом кельи монахов.  одинокие 
люди, которые тут обитали, искали опору для своего религи-
озного чувства в собственной душе — в удалении от грешной 
жизни как мирян, так и священников. 

*
к скрижалю по-прежнему изредка приходили стихи.  он 

как прежде ощущал единство с тем надмирным началом, кото-
рое сообщалось с его душой и посылало ей столь ясный, ни на 
что не похожий творческий импульс.  После каждой такой вести 
ему оставалось только подобрать нужные слова, чтобы точно 
передать смысл этой интимной духовной посылки.  когда скри-
жаль уезжал из России, он опасался потерять эту необычайно 
важную для него, раздвигающую границы его существования 
связь.  Но оказавшись на противоположном краю планеты, он 
вскоре понял, что эти узы внепространственны: изменение 
место нахождения тела никаким образом на действенность это-
го духовного контакта не повлияло.  

*
вторжения вестготов, гуннов, вандалов, лангобардов в запад-

ную часть Римской империи в V–VI веках ослабили власть прави-
телей византии в Италии.  И хотя епископы Рима по-прежнему 
находились в зависимости от императоров даже в церковных 
делах, политический вес пап в Италии начинает постепенно воз-
растать.  они становятся собственниками обширных земель на 
апеннинском полуострове, в сицилии, в адриатике.  

в последних годах V века папа Геласий I в своём письме импе-
ратору анастасию сформулировал принцип разделения мирской 
и духовной власти, согласно которому в религиозных вопросах 
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император должен подчиняться высшему церковному чину, то 
есть папе, а в мирских делах клир должен подчиняться императо-
ру.  вскоре, в 502 году, после соборного суда над папой симмахом, 
в Риме была пущена в ход фраза «папа неподвластен никакому 
суду».  Пройдёт несколько столетий — и у правоверных като-
ликов уже не будет никаких сомнений в справедливости этого 
утверждения, но пока, до возвышения римской кафедры, непри-
косновенность пап и их самостоятельность в решении религиоз-
ных вопросов оставались не более чем пожеланиями.  в 649 году 
на Латеранском соборе папа Мартин I осмелился осудить указы 
императоров Ираклия и константа.  Те указы предписывали пре-
кращение богословских споров с целью установить мир между 
враждующими церковными партиями.  За своё непослушание 
папа Мартин жестоко поплатился.  Посланцы византийского 
императора схватили его в Риме и привезли в константинополь.  
Здесь его бросили в тюрьму, поиздевались над ним и вынесли ему 
смертный приговор, но затем заменили казнь ссылкой в Херсо-
нес, где вконец измученный папа вскоре умер.

*
одной из самых интересных личностей на посту римско-

го епископа в раннем средневековье и самым талантливым из 
них был Григорий I.  он происходил из богатой знатной семьи.  
в тридцать лет он уже занимал должность префекта Рима.  Тем не 
менее Григорий оставил столь удачно складывающуюся светскую 
карьеру и ушёл в монастырь.  По прошествии пяти лет папа Пе-
лагий II нарушил уединение Григория и отправил его своим по-
сланником в константинополь ко двору императора.  Исполнив 
миссию, Григорий снова жил монахом, а в 590 году, после смерти 
Пелагия, верховным понтификом избрали именно его.

Григорий был способным администратором.  он укрепил 
чиновничий аппарат папства, навёл порядок в епархиях и по-
высил доходы с обширных земель, которыми владел римский 
епископат.  Часть этих средств он направил на нужды населения 
Рима, на выкуп пленников, на организацию церковной службы 
милосердия.  Григорий остаётся единственным папой, который 
писал богословские труды.  он был и дальновидным политиком.  
Григорий вступил в контакты с королями государств Западной 
Европы, чем наметил путь к независимости пап от византии.  
Хотя Григорий оставался подчинённым императору, он принял 
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на себя ряд государственных функций в Риме.  Тем самым он 
значительно укрепил папскую власть и заложил основы Церков-
ного государства.

*
Папы VII и начала VIII века не участвовали в богослов-

ских спорах и никак не проявили себя в мирских делах.  они 
по-прежнему оставались зависимыми от правителей византии.  
И всё же конфликт между императорами и папами постепенно 
назревал.  При этом в Италии на защиту пап от посягательства 
властей византии встали местные военные формирования.  

серьёзные разногласия между светской властью констан-
тинополя и духовной властью Рима начались в 726 году, когда 
император Лев III повёл борьбу с почитанием икон.  Иконы есть 
не что иное как идолы, а поклоняющиеся им являются идоло-
служителями, считал Лев.  восточные иерархи такому нововве-
дению практически не воспротивились, да и среди крещёных 
народов востока указ царя о недопустимости иконопочитания 
больших волнений не вызвал.  однако папа Григорий II, кото-
рый занимал папский престол с 715 по 731 год, не принял эту 
реформу христианского культа.  

следующий папа Григорий III выказал ещё большее непо-
виновение церковной политике императора Льва III.  в 732 году 
на соборе в Риме Григорий III объявил всех иконоборцев отлу-
чёнными от церкви.  Для наказания строптивца император по-
слал в Италию флот, лишил епископа Рима доходов с церковных 
владений и фактически поставил его в подчинённое положение 
патриарху константинополя.  

Чтобы выстоять в этой войне, папы в течение последую-
щих двух десятилетий привлекали на свою сторону королей 
франков и королей лангобардов.  Наконец в 754 году, когда 
папа стефан II (III) помазал на царство короля франков Пипи-
на и тем самым придал законность его власти, Пипин, соглас-
но их договору, пообещал стать на защиту папства от любых 
посягательств, а также обязался отвоевать для пап италийские 
владения лангобардов.  в течение последующих двух лет Пи-
пин выполнил свои обещания.  Папы и до того были богатыми 
землевладельцами.  Теперь же они стали светскими правите-
лями новообразованного в Центральной Италии независимо-
го государства.  отныне им надлежало управлять не только 



— 408 —

церковными делами и своими владениями, но и всеми своими 
подданными, а также чиновничьим аппаратом и судом.  Папам 
приходилось теперь думать и о дипломатии, и о военной за-
щите своей державы. 

Дальнейшая история католической церкви убеждала 
скрижаля в том, что тогда же — с появлением в Италии су-
веренного Церковного государства — началось и моральное 
разложение папства.

*
один из ключевых поступков, характер которых определя-

ет будущее того, кто совершает действие, будь то человек или со-
общество, скрижаль увидел в циничном подлоге первых прави-
телей новой церковной монархии.  Римские первосвященники, 
видимо, сочли умаляющим их достоинство тот факт, что уста-
новлению своей светской власти в Италии они обязаны фран-
кам, которые были давними врагами римлян и которые приняли 
христианство только в VI веке.  Чтобы подкорректировать исто-
рию, папская канцелярия сфабриковала документ, известный 
под названием «константинов дар».  Это была поразительная 
по наглости и невежеству авантюра.  согласно этой фальсифи-
кации, император константин великий, умерший в 337 году, не-
задолго до смерти написал дарственную.  всячески превознося 
заслуги папы сильвестра и уничижаясь перед ним, константин 
якобы одним росчерком пера передал папе верховную власть 
в Римской империи:

  

я вместе со всеми нашими сатрапами, со всем сена‑
том и знатью, а также со всем римским народом, кото‑
рый подчинён славе нашей власти, сочли целесообразным 
следующее. Поскольку святой Пётр поставлен наместни‑
ком Сына Божьего, то пусть понтифики, которые пред‑
ставляют того же главу апостолов, получат от нас и от 
нашей империи верховную власть ещё большую, чем та, 
которую имеет земная милость нашей императорской 
светлости.   
  

Если верить этому документу, император константин от-
писал почти все свои владения построенным им в Риме церк-
вям, носящим имена апостолов Петра и Павла, а правителем 
этих земель назначал римского первосвященника:
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Нашим императорским священным повелением мы 
дарим им земли как на востоке, так и на Западе, а так‑
же северные и южные побережья, а именно — в Иудее, в Гре‑
ции, в Азии, во Фракии, в Африке, в Италии и на различных 
островах. Мы передаём эти владения с тем условием, что‑
бы все они находились под управлением нашего блаженней‑
шего отца, первосвященника Сильвестра и его преемников.
  

Далее автор этого пространного документа для чего-то 
решил уточнить, что город Рим и земли Италии тоже являют-
ся частью императорского дара, но и здесь Псевдо-константин 
обозначил пределы пожалованных папам владений столь же 
туманно, как границы других отходящих к первосвященникам 
территорий:

Чтобы величие верховного понтификата не было 
унижено, но скорее было бы украшено славой и силой, даже 
большей, чем достоинство земной власти, мы передаём 
блаженнейшему понтифику и вселенскому папе Сильвестру 
также наш дворец, как сказано выше, и город Рим, а также 
все провинции, округа, города Италии и западных областей. 
Пусть он и его преемники распоряжаются этим неприкос‑
новенным даром, и пусть эти владения законно принадле‑
жат святой Римской церкви.
скрижаля немало удивляла недалёкость авантюриста, 

который составил этот документ от имени императора кон-
стантина.  Но ещё больше поразила его степень духовного 
оскудения крещёных народов, которые верили этому подло-
гу на протяжении семи веков.  сколь-нибудь образованный и 
знающий хотя бы в общих чертах историю человек никаким 
образом не мог воспринять это писание серьёзно.  Но «кон-
стантинов дар» служил римским епископам одним из глав-
ных аргументов в их борьбе с монархами Европы за светскую 
власть.  Западный мир верил в законность притязаний пап до 
середины ХV столетия, — до тех пор, пока итальянский гума-
нист Лоренцо валла не разнёс в пух и прах всю дутую напы-
щенность этой бездарной подделки.

История с «константиновым даром» служила скрижалю 
ещё одним свидетельством того, в какую глубокую пропасть не-
вежества скатился христианский мир в средние века.  
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*
Уже первые правители Церковного государства не только 

грубо преступали нормы нравственности, но также манипу-
лировали положениями веры, угрозами проклятия и отлуче-
нием от царства Божия как своими козырными картами для 
побед в дипломатии и для достижения своих мирских целей.  
когда в 756 году лангобарды начали осаду Рима, тот же папа 
стефан II (III), который короновал Пипина, послал ему не-
сколько писем от имени апостола Петра с просьбой о помощи 
и грозил страшным судом на том свете, если король франков 
не исполнит обещаний по защите папства.  Подобно тому как 
Мухаммед прибегал к помощи карманного бога для запугива-
ния своих воинов и для посулов им полногрудых дев в райских 
садах, так и папа стефан пообещал королю Пипину, его сыно-
вьям, священникам и всему народу франков вечные наслажде-
ния в раю за военный поход в Италию.  Но папа стефан, как 
показалось скрижалю, не дотянул до притязаний Мухаммеда, 
потому что написал письмо Пипину не от имени самого Бога, 
а от имени апостола Петра.  скрижаль занёс в свою картотеку 
фрагменты этого удивительного послания:

я, Пётр, апостол Бога, взываю к вам, моим приёмным 
сыновьям; защитите от врагов Рим и народ, вверенный мне 
Богом, и спасите от осквернения язычниками дом, где поко‑
ится моё тело. Умоляя, призываю вас освободить от лан‑
гобардов вверенную мне Церковь Бога... Если послушаетесь, 
это принесёт вам великую награду — и моё покровитель‑
ство, и победу над всеми врагами в этой жизни, и долгие годы 
благоденствия на земле, и конечно, вы будете наслаждаться 
вечной жизнью. Но если — во что мы не верим — вы задер‑
житесь с исполнением этого призыва..., то знайте: властью 
святой и нераздельной троицы по благодати апостольства, 
данной нам Христом, вы отчуждаетесь от царства Божия 
и вечной жизни.
Правители Церковного государства были не менее власто-

любивы, коварны и жестоки, чем другие средневековые монар-
хи.  Так, преемник папы стефана — его брат Павел I жестоко 
подавил беспорядки, которые начались в Риме в 757 году после 
его избрания в епископы Рима.  своих противников папа за-
ключил в тюрьмы, а некоторых приговорил к смерти.  вокруг 
папского трона, как вокруг престола любого короля, плелись 
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интриги, происходила борьба партий, а проигравшие в поли-
тических схватках за власть оказывались в тюрьмах, умирали от 
яда, их подвергали пыткам, ослеплению, удушению, казням — 
зачастую после соответствующих приказаний пап.  Насиль-
ственной смертью кончили жизнь и многие папы.

*
Из всего прочитанного скрижалем о бесчеловечных 

дейст виях, совершённых папами и претендентами на папский 
престол в раннем средневековье, больше всего его поразила 
циничная расправа над останками папы Формоза.  в январе 
897 года, спустя девять месяцев после кончины Формоза, но-
вый папа стефан VI созвал в Риме собор, на котором устроил 
судебный процесс над своим предшественником.  вырытый 
из могилы труп Формоза был облачён в епископское одеяние.  
Его усадили на папский престол — и началось настоящее су-
дебное разбирательство, с обвинением и защитой.  Почивший 
папа был приговорён к смерти.  с исполнением приговора 
случилась, видно, какая-то загвоздка.  во всяком случае, подсу-
димому нашли другую меру наказания: у трупа отрубили три 
пальца правой руки — те, которыми папа некогда давал благо-
словение.  Тело Формоза проволокли по улицам Рима и закопа-
ли на кладбище для чужеземцев, но затем выкопали и сбросили 
в Тибр.  скрижаль узнал также, что за всем этим жутким спек-
таклем стояла неутолённая жажда мести агильтруды — вдовы 
герцога Гвидо; ей не удалось расправиться со своим врагом 
Формозом при его жизни.  

Если покойному папе все эти страсти не принесли ни ду-
шевных, ни физических страданий, то самомý папе стефану VI, 
который пошёл на поводу у злобной женщины, повезло куда 
меньше.  Уже в августе 897 года он был свергнут с престола свя-
того Петра и задушен в тюрьме.  

*
агильтруда оказалась лишь первой известной женщиной из 

тех, которые играли наместниками Христа, как пешками в своей 
игре.  И после неё — до середины Х столетия — богатые власт-
ные дамы не только сажали на папский престол своих любовни-
ков, родственников и друзей, но и отправляли их на тот свет по 
своему усмотрению.
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Звания римского епископа добивались не бессребрени-
ки, не те представители высшего духовенства, которые радели 
о нравственности христианского мира, а толстосумы.  верхов-
ная власть в Папском государстве давала им гарантированный 
способ приумножения своих капиталов.  

Бенедикт IХ взошёл на престол апостола Петра в 1032 году 
восемнадцатилетним юношей.  он был не первым, кто надел 
папскую корону в столь молодом возрасте.  Подобно многим 
прежним епископам Рима, Бенедикт заплатил за своё избрание 
золотом, а затем продавал духовные звания за деньги.  Но пер-
венство в торгах корыстолюбивых пап осталось за ним потому, 
что он дерзнул продать собственный пост главы католическо-
го мира.  Папство перекупил у него Григорий VI.  Новый папа 
оправдывал свой поступок тем, что Бенедикт позорил высокий 
сан развратным образом жизни. 

*
в XI веке институт папства подвергся переустройству.  Ре-

организация имела целью положить конец анархии, которая 
воцарилась в католической церкви.  При этом начало рефор-
мам положило не само духовенство, а германский император 
Генрих III.  в 1046 году Генрих отправился в Италию и собрал 
в сутри, под Римом, собор, на котором были низложены оба 
действующих папы.  одним из нил был тот самый Григорий VI, 
купивший пост у папы-развратника Бенедикта IХ.  с этих пор 
германский император сам назначал римских епископов из не-
мецкого духовенства, и это несколько оздоровило верховную 
власть в Церковном государстве.  

Поворот в политике пап, который сначала привёл к их 
политическому господству в Европе, а затем обернулся ещё 
большим, чем прежде, нравственным разложением папства, 
осуществил итальянец из Тосканы, известный в миру как Гиль-
дебранд.  он возглавил католическую церковь в 1073 году под 
именем Григорий VII.  Новый папа сразу повёл решительную 
борьбу с пороками духовенства.  Григорий издал указы, которы-
ми предусматривались суровые наказания за продажу и покуп-
ку церковных должностей.  он запретил духовенству вступать 
в вассальную зависимость к светским правителям и принимать 
от них назначения на церковные должности.  До понтификата 
Григория VII священники Западной церкви, также как священ-
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ники на востоке, женились и растили детей.  Постановления 
Григория VII запрещали священникам вступать в брак и преду-
сматривали наказания за нарушение целибата.  Чтобы просле-
дить за исполнением закона о безбрачии, Григорий направил 
в европейские страны своих представителей.  Но самые завет-
ные его планы простирались гораздо дальше реформирования 
внутрицерковной жизни.  Мирской власти в Церковном госу-
дарстве Григорию VII было мало.  он замыслил подчинить воле 
пап абсолютно всех светских правителей христианского мира.  
Григорий VII неоднократно сравнивал папу с солнцем.  к этому 
сравнению он прибег и в своём письме к вильгельму Завоева-
телю: «Мир физический освещается двумя светилами, которые 
намного больше прочих, — солнцем и луной.  в нравственном по‑
рядке вещей, папа представляет собой солнце, а король занима‑
ет место луны».

Программа Григория VII, известная под названием Дик-
тат папы, широко не афишировалась.  она была составлена 
весной 1075 года и предназначалась, видимо, только для тех, 
кому надлежало осуществлять замыслы Григория.  скрижаль 
выписал из неё пункты, наиболее ярко отражающие вселен-
ские амбиции папы:

•	 Только	Римская	церковь	была	основана	самим	Богом.	
•	 С	 лицами,	 отлучёнными	 папой	 от	 церкви,	 запрещено	

даже находиться в одном доме. 
•	 Только	папа	может	носить	императорские	регалии.	
•	 Все	князья	должны	целовать	ногу	только	у	папы.	
•	 Только	имя	папы	упоминают	в	церквях.	
•	 Папа	вправе	низлагать	императоров.	
•	 Никто	не	имеет	права	судить	папу.	
•	 Римская	церковь	 еще	никогда	не	ошибалась	и	 вечно	бу‑

дет непогрешимой по свидетельству Писания. 
•	 Римский	папа,	если	он	был	избран	в	соответствии	с	ка‑

нонами, несомненно становится святым с учётом заслуг 
св. Петра; это подтвердил епископ Павии св. Эннодий, 
и многие святые отцы с ним согласны; это заключено в 
декретах св. Симмаха.

Что же общего между положениями Диктата папы Гри-
гория VII и вероучением Иисуса? — спросил себя скрижаль.  
Ровным счётом ничего, ответил он себе.  Но на следующий свой 
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вопрос: какую же тогда веру исповедовал Григорий VII? — 
скрижаль ответить уже не смог.

Требования подчиниться власти римского первосвящен-
ника Григорий VII предъявлял христианским правителям поч-
ти всех европейских стран.  самый решительный отпор его 
властным начинаниям оказал германский император Генрих IV.  
Генрих не соглашался с тем, что право назначать и смещать епи-
скопов в католических странах Григорий VII объявил принад-
лежащим исключительно папам.  Хотя Григорий в этом проти-
востоянии не раз одерживал верх над своим противником, он 
в конце концов оказался побеждённым.  самыми яркими и са-
мыми драматичными вехами этой двадцатилетней борьбы было 
отлучение германского императора от церкви, униженное вы-
маливание им прощения у папы, последующие военные похо-
ды Генриха в Италию, бегство папы Григория из Рима в страхе 
перед германскими рыцарями и перед ненавидящими его жите-
лями Рима, и наконец, смерть папы в изгнании.

*
скрижаль отдал должное прозорливости автора Диктата 

папы, который был уверен в посмертной канонизации епи-
скопов Рима.  Церковь действительно признала святым не 
только самогó властолюбца Григория VII, но и таких мужей, 
чьи заслуги ограничивались лишь фактом занятия ими высше-
го поста в иерархии католической церкви.  Тем не менее папа 
Григорий VII оказался не настолько проницательным, чтобы 
предвидеть степень порочности последующих первосвящен-
ников Рима и все те преступления, которыми они запятнают 
себя.  Церковь не решилась признать всех великих грешников 
святыми, даже «с учётом заслуг святого Петра».  За время 
последующих девяти столетий после понтификата Григо-
рия VII — до конца ХХ века, были канонизированы только 
троё пап: Целестин V, отказавшийся в 1294 году от папской 
тиары; Пий V — организатор кровавого террора в Риме и 
вдохновитель зверской расправы над гугенотами во Франции, 
а также Пий Х, известный проведёнными им в курии рефор-
мами и своими протестами против принятого во Франции 
в 1905 году закона, который отделял церковь от государства и 
устанавливал свободу веро исповедания.
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*
Настал день, когда сын скрижаля должен был лететь в ка-

лифорнию постигать науки.  Ему предстояло не только приоб-
ретать знания, но и научиться жить самостоятельно. 

скрижаль с женой поехали в аэропорт провожать сына.  
они сидели втроём в тускло освещённом полупустом зале.  
скрижалю казалось, совсем недавно родители вот так же про-
вожали его самого.  Тогда, четверть века назад, они втроём до-
жидались в киеве объявления посадки на самолёт, улетающий 
в Тулу; он тоже после окончания школы уезжал далеко от дома, 
чтобы учиться и начинать самостоятельную жизнь.

На душе у него было тоскливо.  Эти проводы означали, что 
теперь он сможет видеть сына в лучшем случае два раза в год.  
к грусти расставания примешивалось и чувство вины.  Это был 
особый день, — семья по сути распадалась.  По крайней мере, 
каждый из них начинал жить сам по себе.  И сын скрижаля об 
этом ещё не знал.

*
события ХII века привели к укреплению папской власти.  

Папы обрели политическую независимость от германских им-
ператоров и добились права назначать епископов в католиче-
ских странах.  к тому же Церковное государство значительно 
увеличилось в размерах.  И всё же грандиозный замысел папы 
Григория VII — план создания всемирной христианской им-
перии, во главе которой стоял бы первосвященник Рима, — не 
осуществился.  Больше того, в начале ХII столетия норманы 
стали захватывать владения пап в Южной Италии.  Дальнейшая 
политическая и вооружённая борьба между германскими импе-
раторами, папами, норманами и силами италийских городов по-
умерила, видно, мечтания многих единомышленников покойно-
го папы Григория VII.  Римские епископы потеряли власть над 
самóй столицей своего Церковного государства.

в 1143 году аристократия Рима и жители города решили из-
бавиться от диктата церкви.  они избрали сенат и объявили Рим 
независимой республикой.  Папа Луций II вознамерился свер-
гнуть новое правительство вооружённой силой, но был убит 
при осаде капитолия брошенным в него камнем.  вскоре глав-
ным идеологом провозглашённой в Риме республики стал ар-
нольд, бывший священник итальянского города Брешии.  ар-



— 416 —

нольд обладал острым умом и был талантливым оратором.  он 
выступал за отстранение пап от светской власти и за восстанов-
ление Римской республики на её древних правовых основаниях.  
в 1145 году, когда папа Луций II погиб, новый папа Евгений III 
вынужден был бежать из Рима сразу же после возведения в сан 
епископа.  весь свой понтификат Евгений III провёл в скитани-
ях.  Несколько раз он возвращался в свою резиденцию, но удер-
жаться здесь ему не удавалось.  И только в 1153 году, незадолго 
до смерти, Евгений III с помощью германского короля Фридри-
ха I вошёл в Рим.  однако упорство республиканцев ещё не было 
сломлено.  И в 1154 году новый папа адриан IV наложил на Рим 
интердикт, что означало запрещение богослужений и всех свя-
щеннодействий в городе.  вольнодумца арнольда он отлучил от 
церкви.  Папа адриан IV вернулся в Рим с помощью войска того 
же германского короля Фридриха I.  арнольда казнили, труп его 
сожгли, а прах бросили в Тибр.  Тем не менее папы ещё не скоро 
после этих событий смогли обосноваться в Риме и вернуть себе 
светскую власть.

а в 1198 году на папском престоле оказался человек, кото-
рый почти сумел осуществить заветную мечту Григория VII 
о верховной власти пап в христианском мире.  Больше того, но-
вый епископ Рима, Иннокентий III, значительно превзошёл вла-
столюбца Григория VII дерзновенностью планов: он помышлял 
о всемирном господстве пап.

*
История католической церкви называет Иннокентия III 

самым выдающимся папой средневековья.  Его правление было 
вершиной могущества римской курии.  Иннокентий отстаи-
вал идею верховенства пап над светской властью, и он сумел 
подчинить своей воле всех монархов Европы.  в ходе борьбы 
за мировое господство папа Иннокентий отлучил от церкви 
германского короля оттона IV и английского короля Иоанна 
Безземельного.  За незаконный брак французского короля Фи-
липпа II он наложил интердикт на всю Францию — и Филипп 
уступил его требованиям.  Иннокентий провозгласил короля 
англии Иоанна Безземельного лишённым престола и присудил 
английскую корону тому же Филиппу II, а для исполнения этого 
приговора объявил против Иоанна Безземельного крестовый 
поход.  И папа, наверное, настоял бы на таком истреблении хри-
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стиан, если бы английский король не покорился его воле.  вас-
сальную зависимость от папы также признали и платили ему 
дань правители Португалии, арагонии, Дании, скандинавии, 
сербии, Болгарии, Польши.

Притязания Иннокентия III на власть не ограничивались 
пределами католического мира.  он хотел подчинить Риму ви-
зантию и всю восточную церковь.  Несмотря на то что первые 
три крестовых похода были позорными для католической церк-
ви и преступными авантюрами, которые унесли жизни сотен 
тысяч христиан, Иннокентий III в первый же год своего понти-
фиката призвал народы Европы двинуться в очередной кресто-
вый поход.  Целью военной кампании папа провозгласил завое-
вание святой земли, а саму борьбу с врагами веры назвал делом 
Христовым.  в своих посланиях он пообещал отпущение грехов 
каждому, кто отправится в поход, а также тем состоятельным 
людям, которые предоставят крестоносцам свои корабли.  Но 
пока проповедники разжигали религиозный энтузиазм у хри-
стиан Европы и пока вожди рыцарей договаривались с венеци-
анцами о плате за перевоз войска на святую землю, Иннокен-
тий обдумывал новый, чудовищный по своему цинизму план.  

*
в 1201 году в Европе появился бежавший из византии ца-

ревич алексей.  он встретился с папой, а затем побывал в Гер-
мании, где вёл переговоры с королём Филиппом Швабским, ко-
торый был женат на его сестре.  в это же время в переговоры 
с Филиппом вступил главный вождь крестоносцев — итальян-
ский князь Бонифаций, а в начале 1202 года Бонифаций отпра-
вился в Рим к папе, где, видимо, и был окончательно утверждён 
план той вселенской авантюры.  

Но случилось так, что четвёртый крестовый поход начал-
ся с незапланированного насилия.  Поскольку крестоносцы не 
смогли заплатить венецианцам всю сумму денег, которая с них 
причиталась за перевоз и провиант, дож венеции предложил 
им в счёт уплаты недостающего долга завоевать для венеции 
город Зару, расположенный на небольшом острове в адриа-
тическом море.  в Заре жили христиане.  к тому же этот город 
принадлежал венгерскому королю, который подчинялся папе.  
Тем не менее рыцари приняли предложение венецианского 
дожа.  они сели на корабли и учинили в Заре такие зверства, 
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что папа Иннокентий пригрозил им из Рима отлучением от 
церкви.  Папе нетрудно было предотвратить это кровопроли-
тие.  он знал о ходе переговоров крестоносцев с венецианца-
ми и вполне мог заплатить недостающую сумму из своей каз-
ны, но пожалел денег.

Истинная цель похода всё ещё держалась в строжайшем 
секрете.  Только здесь, в Заре, крестоносцы узнали, что перед 
ними поставлена задача взять константинополь.  сговор гер-
манского короля Филиппа Швабского, папы Иннокентия, царе-
вича алексея и предводителя крестоносцев Бонифация состоял 
в том, чтобы посадить царевича алексея на трон византийской 
империи, которую тот подчинит католической церкви.  Рыца-
ри узнали об этом плане из адресованного им послания короля 
Филиппа.  Германский король обещал также крестоносцам, что 
алексей окажет им помощь в завоевании Палестины и возна-
градит их по-царски.  в лагере бойцов за веру нашлось немало 
здравомыслящих людей, которые не хотели воевать с христиа-
нами.  Но царевич алексей уверял рыцарей, что их ждёт лёг-
кая победа.  он щедрой рукой раздавал им расписки в выплате 
огромных сумм после его воцарения на византийском троне — 
и крестоносцы пошли на константинополь.

После кровопролитных боёв и варварского разграбления 
христианской столицы востока в апреле 1204 года византия 
подчинилась Риму.  Так военная экспедиция, направленная про-
тив приверженцев ислама, если не по личному замыслу папы 
Иннокентия III, то с его благословения обрушила весь свой во-
инственный пыл на единоверцев, христиан.  

По своему вероломству и жестокости это братоубийство 
намного превзошло предыдущие войны за торжество христиан-
ской веры.  католики убивали мирных жителей константино-
поля, захватывали их имущество, насиловали женщин и грабили 
церкви, считая, что делают богоугодное дело.  совесть могла не 
мучить этих людей ещё и потому, что папа заранее отпустил им 
все грехи.  сами они называли свой разбой святым хищением.  
крестоносцы буквально опустошили богатейший город пожа-
рами и вывезли из него все ценности.  Если после разорения 
Зары папа приструнил воинов Христа, то после разгрома кон-
стантинополя никакого недовольства он не высказал.  Напро-
тив, папа Иннокентий торжествовал победу Римской церкви 
над Греческой.  
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скрижаль долго выискивал сообщения о том, что из кон-
стантинополя крестоносцы всё же отправились в Палестину, 
ради чего папа Иннокентий поднял их в поход.  Но поиски ока-
зались тщетными.  За дележом захваченных у византии земель, 
за вывозом к себе на родину награбленных сокровищ, за хлопо-
тами о получении обещанных денег крестоносцы, похоже, на-
прочь забыли о завоевании святой земли.

*
сразу же после отъезда сына скрижаль подал на развод 

с супругой.  взаимных претензий у них не было.  они расстава-
лись друзьями, и вся процедура развода являлась простой фор-
мальностью.  скрижаль стал искать для себя квартиру.

*
Папа Иннокентий III явился вдохновителем ещё одного кре-

стового похода — против еретиков.  Иннокентий считал, что 
вольнодумцы, которые не признают церковные догматы, подле-
жат безжалостному истреблению.  он ужесточил дейст вия инк-
визиции и обосновал законность сжигания еретиков на кострах.  
Первые шаги по учреждению инквизиции сделали ещё до него, 
в 1184 году, папа Луций III и германский император Фридрих I.  
Папа Иннокентий III возвёл гонения на еретиков в церковный 
закон.  Назначенные им в 1198 году легаты стали первыми инкви-
зиторами.  а в 1199 году он обосновал правомерность сжигания 
еретиков на кострах, представив такую дикую расправу над людь-
ми как якобы отвечающую древнему римскому праву.  Именно 
в это время церковь для оправдания своих жестоких начинаний 
стала сравнивать учреждённый ею способ истребления свободо-
мыслия с методами борьбы с чумой.  Это сравнение было более 
чем натянутым.  Если при эпидемиях чумы сжигали трупы умер-
ших от болезни, то католическая церковь развернула широкомас-
штабную кампанию по истреблению физически и духовно здоро-
вых людей, которые не разделяли догматы католической веры и 
выступали против верховной власти пап.

апогеем славы и могущества папы Иннокентия III и като-
лической церкви стал Четвёртый Латеранский собор, который 
состоялся в Риме в ноябре 1215 года.  На нём присутствовало 
более четырёхсот епископов и более восьмисот аббатов Запа-
да и востока.  кроме представителей духовенства и монаше-
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ства, в папский дворец съехались и послы королей, и рыцари, 
и знатные люди.  Заседания собора вёл лично папа Иннокен-
тий III.  собор принял семьдесят канонов, которые касались 
различных сторон внутрицерковной жизни, а также опреде-
ляли порядок отношений между церковью и нехристианским 
миром.  Претворение этих постановлений в жизнь способ-
ствовало дальнейшему разжиганию среди католиков духа не-
терпимости по отношению к инакомыслящим и усилило враж-
ду христиан к иноверцам.  

Первый из этих канонов подтверждал церковные догма-
ты о Боге, сыне и святом Духе, о пришествии Иисуса в конце 
мира, о воскресении мёртвых и страшном суде.  Здесь же ут-
верждалось, что есть только одна церковь, вне которой спасе-
ния нет и быть не может.  своим третьим каноном собор объ-
явил отлучённым от церкви и преданным анафеме каждого, кто 
не согласен с разъяснёнными в первом каноне догматами като-
лической веры.  Такие еретики подлежат наказанию светскими 
властями, а их имущество конфискуется.  в этом же каноне со-
бора говорилось, что правители, которые откажутся очистить 
свои владения от еретиков, сами будут отлучены.  Если же под-
вергнутый анафеме правитель по истечении года не удовлетво-
рит требования церкви, папа вправе освободить подданных та-
кого неверного господина от всех обязательств по отношению 
к нему и передать эту территорию в управление другим католи-
кам, которые истребят еретиков и тем самым сохранят чистоту 
веры.  объявлять кому-нибудь смертный приговор или приво-
дить такой приговор в исполнение собор всем духовным лицам 
категорически запретил.  кровавую работу церковь оставляла 
в компетенции светских властей.  

Папа Иннокентий добивался верховенства интересов церк-
ви не только в политических делах, но и в финансовых вопросах.  
Помимо решительных требований о необходимости строго 
платить церковную десятину, каноны Четвёртого Латеранского 
собора объявляли этот церковный налог надлежащим к уплате 
прежде всех прочих налогов.  каноны осуждали также пороки 
духовенства — взяточничество, распущенность и пристрастие 
священников к спиртным напиткам.  собор запретил всем ду-
ховным лицам азартные игры, охоту и посещение таверн.  одно 
из постановлений вменяло каждому христианину в обязанность 
совершать обряд причащения по меньшей мере раз в году.  
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Последние четыре канона регулировали отношения хри-
стиан к иудеям, а один из этих указов — тот, в котором речь шла 
о введении отличительных знаков на одежде, — касался также 
и мусульман.  «68 Случается, христиане по ошибке вступают 
в связь с женщинами евреев или сарацинов, а евреи и сарацины — 
с христианскими женщинами, — сказано в этом каноне. — По‑
этому, чтобы у них в будущем не было никаких отговорок для 
оправдания таких запрещённых связей, мы постановляем, что‑
бы евреи и сарацины обеих полов в каждой христианской про‑
винции всё время носили метки на одежде, отличающие их от 
других людей».  собор предписал также христианам воздержи-
ваться от коммерческих сделок с евреями и запретил держать 
евреев на государственной службе.  Последний канон гласил, 
что некоторые иудеи, приняв крещение по собственной воле, 
продолжают соблюдать свои традиции.  По отношению к та-
ким новообращённым христианам собор вводил меры при-
нуждения: «70 Мы постановляем, чтобы такие лица любым пу‑
тём были ограничены прелатами от соблюдения своих прежних 
обычаев.  С учётом того, что они по собственной воле перешли 
в христианскую религию, благотворные принудительные дей‑
ствия могут сохранить их от соблюдения их обрядов, поскольку 
не знать путь Бога есть меньшее зло, чем отступать назад, ког‑
да он уже известен».

Принудительные меры церкви, названные в этом каноне 
благотворными, обернулись для сотен тысяч людей утратой 
имущества, жестокими пытками, изгнанием из родных земель; 
десятки тысяч погибли мучительной смертью на кострах.

*
Итоговый документ Четвёртого Латеранского собора за-

вершался призывом к новому крестовому походу.  Если рыца-
ри, которые взяли штурмом и разграбили константинополь, 
напрочь забыли, с какой целью они отправлялись за тридевять 
земель с оружием в руках, то воинственному папе Иннокен-
тию III мысль о покорении святой земли не давала, видимо, по-
коя.  воззвание Четвёртого Латеранского собора написано от 
его имени, и слово «мы» в нём означает «папа».  Это воззвание 
начиналось страстным призывом:
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Горя пламенным желанием освободить Святую землю 
от рук безбожников, мы, посоветовавшись с мудрыми людь‑
ми, которые полностью осведомлены в обстоятельствах 
времени, и с одобрения Собора постановляем, что все те, 
кто взяли на себя крест и решили плыть за море, должны 
пока сдерживать себя, чтобы подготовиться насколько они 
могут к 1 июня того года, который наступит за следую‑
щим, и собраться вместе в королевстве Сицилии, одни — 
в Бриндизи, другие — в Мессине, где с Божьей помощью и 
мы будем присутствовать лично, для того чтобы дать 
христианскому войску Божье и апостольское благословение.
Далее в своём воззвании папа Иннокентий приказал ие-

рархам и аббатам старательно разъяснять крестоносцам цель 
предстоящей военной кампании.  он повелел также этим про-
пагандистам войны за веру, чтобы они возвещали герцогам, 
князьям, графам, боронам, знатным людям, жителям сёл и 
городов его требование: кто не может идти в святую землю 
лично, обязан снарядить всем необходимым других воинов и 
должен соответственно своим возможностям нести необходи-
мые расходы ещё в течение трёх лет.  всем участникам похода 
и всем помогающим крестоносцам деньгами и снаряжением 
Иннокентий пообещал дать полное отпущение грехов.  Если 
же найдутся нежелающие оказывать такую помощь, заявил он 
дальше, то в день последнего суда им придётся держать ответ 
перед самым страшным судьёй.

*
скрижаль никак не мог согласиться с историками католи-

ческой церкви, которые считали Иннокентия III самым выдаю-
щимся из всех пап.  Если бы действительно настал час страшного 
суда и верховный судья призывал сначала самых матёрых злоде-
ев в порядке тяжести совершённых ими преступлений, то папа 
Иннокентий III был бы призван для разбирательства, видимо, 
в числе первых ста.  Это большое счастье, подумал скрижаль, 
что всесильный папа-диктатор умер на год раньше назначенной 
им на 1 июня 1217 года даты начала очередного крестового по-
хода.  Иначе он поднял бы Европу на войну и осуществил заду-
манное с присущим ему размахом.  При этом он загубил бы как 
минимум ещё несколько сот тысяч душ и оставил бы мир надол-
го ввергнутым в очередную пучину кровавых сражений.
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*
Наиболее симпатичным из средневековых епископов Рима 

скрижалю показался тот самый папа Целестин V, которого 
католическая церковь признала святым.  скрижалю ничего не 
было известно о добрых делах этого человека, но он понимал, 
что Целестин V по крайней мере не умножил зло на земле.

После смерти в 1292 году папы Николая IV минуло уже 
более двух лет, а кардиналы всё ещё не могли договориться и 
назвать ему преемника.  Наконец они пошли на компромисс и 
остановили свой выбор на нейтральной кандидатуре.  Это был 
Пьетро из Мурроне.  он жил отшельником в горах Неаполитан-
ского королевства.  Пьетро уже было восемьдесят лет, и в наро-
де его почитали святым.  каждая из противоборствующих пар-
тий кардиналов, которая проголосовала за его избрание папой, 
втайне понадеялась, что сумеет взять этого старца под опеку и 
повести политику римской курии в своих интересах. 

После того как выбор кардиналов стал известен, сам король 
Неаполя карл II отправился в горы к Пьетро и уговорил старика 
принять высокий сан.  Так Пьетро оказался в Риме и взошёл на 
папский престол под именем Целестин V.  однако отягощённый 
бременем обязанностей, которые взвалились на него, и запу-
тавшийся в сетях интриг своего двора, Целестин уже через три 
с половиной месяца после принятия папской тиары честно, по 
собственной воле, отказался от понтификата.  он покинул Рим 
и вновь удалился в горы.  Но раскинутые Римом незримые сети 
обладали столь коварным свойством, что тот, кто раз попадал 
в них, уже не был полновластным хозяином ни своей судьбы, ни 
самóй жизни.  Преемник Целестина Бонифаций VIII побоял-
ся того доброго чувства, которое вызывал у людей блаженный 
папа.  По приказу Бонифация отшельник Пьетро был найден, 
схвачен и заключён в крепость, где и умер.  

*
скрижаль посмотрел несколько сдающихся в аренду одно-

комнатных квартир и выбрал одну.  вечером он поехал в посред-
ническую фирму, агент которой показывал ему это жильё; там 
нужно было заполнить необходимые для аренды бумаги и оста-
вить задаток.  Человек‚ который открыл дверь, был знаком ему.  
скрижаль стал напрягать память, и мужчина тоже пристально 
всматривался в него.
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— откуда я могу вас знать? — спросил наконец скрижаль.
— Мне ваше лицо тоже знакомо, — произнёс тот задумчиво.
— Я жил в Туле‚ — сказал скрижаль‚ чтобы скорей выйти 

из неловкой ситуации.
выяснилось‚ они учились вместе в институте в одно и то 

же время, но на разных факультетах.  Эдуард, как звали бывше-
го однокурсника скрижаля, был очень рад встрече.  он рас-
сказал, что давал даже объявления в русскоязычные газеты 
Нью-Йорка, — хотел найти выпускников Тульского политех-
нического института именно их года выпуска.  «откликнулись 
несколько человек‚ — сказал Эдуард, — но они гораздо младше 
нас».  он стал вспоминать своих однокашников и друзей и на-
шёл со скрижалем общих знакомых.  Эдуард явно тосковал по 
общению.  «Так не хватает духовной жизни», — посетовал он.  

Зазвонил телефон. 
«в каком районе вы ищете квартиру?» — спросил Эдуард 

звонившего человека.  «Да, есть, — подтвердил он. — как вас 
зовут?».  Записав что-то на клочке бумаги, Эдуард решительно 
произнёс: «Я перезвоню вам через тридцать минут.  Не зани-
майте телефон и ждите моего звонка».  

— Мы обязательно пойдём в ресторан отметить нашу 
встречу‚ — сказал он скрижалю, положив трубку. — вспомним 
молодость.  

когда скрижаль заметил‚ что он вообще-то не компаней-
ский человек, Эдуард слегка огорчился, но тут же стал показы-
вать ему фотографии студенческих лет.  

скрижаль хотел побыстрее закончить с формальностями 
и уйти.  Но каждые две — три минуты раздавался телефонный 
звонок и Эдуард, извинившись‚ записывал имя и номер телефо-
на очередного клиента‚ выспрашивал‚ что человек ищет‚ сколько 
может платить‚ и обещал перезвонить.

Направляясь в агентство‚ скрижаль собирался поговорить 
с брокером о слишком большой цене, которую запросили за 
услуги в поисках квартиры.  он надеялся договориться об упла-
те меньшей суммы.  Но теперь‚ видя‚ как растаял в воспомина-
ниях Эдуард‚ он отказался от этого намерения.  Больше того, 
он решил не соглашаться на скидку, которую для него как для 
давнего знакомого наверняка захочет сделать бывший сокурс-
ник, — счёл неподобающим выгадывать на этом знакомстве.
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Эдуард достал из своего стола ещё одну пачку фотографий, 
пододвинул их к скрижалю и сказал: «Ты пока посмотри, а я 
пересниму твои документы и оформлю необходимые бумаги».  
Заполняя анкету, Эдуард назвал ту же, с точностью до одного 
доллара, четырёхзначную сумму, которую скрижаль считал 
слишком большой.

— Тебе александр сказал‚ что ты должен дать ещё сто дол-
ларов сверху? — спросил он. 

— Нет‚ — растерянно ответил скрижаль.  
— как?! — удивился Эдуард и пояснил, что сто долла-

ров идут суперинтенданту дома, где сдаётся жильё. — алек-
сандр! — крикнул он в сторону закрытой двери.  

в дверях появился мужчина, который показывал скрижалю 
квартиру.  

— Почему ты не сказал человеку‚ что нужно дать ещё сто 
долларов суперу?! — возмутился Эдуард.  

александр пришёл в замешательство.  он набрал грудью воз-
дух‚ чтобы ответить‚ но Эдуард махнул в его сторону рукой — и 
тот вышел‚ так и не проронив ни звука.  скрижаль тоже почему-
то никак не мог найти подходящие для такой ситуации слова.  

*
скрижаль не хотел тратить время на поиски другой квар-

тиры и решил заплатить Эдуарду за услуги.  Договор на арен-
ду он должен был подписать в управлении дома, где собирал-
ся жить.  Поскольку этот офис работал лишь в будние дни и 
только в дневное время, скрижаль попросил Эдуарда назна-
чить оформление бумаг на девять часов утра‚ чтобы опоздание 
на службу не было слишком большим.  Эдуард согласовал эту 
встречу и пообещал скрижалю‚ что в условленный день заедет 
за ним без четверти девять.  

в назначенный день телефон скрижаля зазвонил только 
в  десять часов утра.  «Я скоро у тебя буду», — сказал Эдуард 
и даже не извинился за то, что опаздывает.  «Я тебе ещё позво-
ню», — добавил он и тут же повесил трубку.  «Только не за-
нимай линию», — молвил в сердцах скрижаль, понимая, что до 
обеда на работу не попадёт.  Прошло ещё тридцать минут, а он 
всё сидел в своём кресле с книжкой в руках и нетерпеливо по-
глядывал на часы.  он попытался сам дозвониться до Эдуарда, 
но слышал только на автоответчике его голос.  
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Телефон скрижаля очнулся около одиннадцати часов.  «Еду 
к тебе, — сообщил Эдик. — Жди меня внизу у своего подъезда».  

скрижаль вышел из дома и стал прохаживаться вдоль фа-
сада здания.  

«За это время можно было доехать уже из вашингтона», — 
подумал он; часы показывали, что прошло сорок минут с тех пор 
как он вышел на улицу.

«У тебя нет никакой совести», — устало вымолвил скри-
жаль, когда сел наконец в машину Эдуарда.  Эдик без тени смуще-
ния стал объяснять, сколько у него неотложных дел и как много 
ему нужно крутиться, чтобы не проиграть в борьбе со своими 
конкурентами.  «Ты берёшь гораздо больше‚ чем они», — заме-
тил скрижаль.  Эдуард принялся сетовать на то, какие у него не-
померные расходы и как мало он зарабатывает.  «Из тех денег, 
что я беру с тебя, только треть моя, — сказал он. — Я мог бы 
взять с тебя меньше‚ не заплатив александру, он тоже получает 
треть, но я не в праве это сделать, он же показал тебе квартиру».  
Мысли о том‚ чтобы поступиться какой-то частью своей доли, 
Эдуард‚ судя по всему, не допускал.

«Да, кстати, с тебя ещё тридцать пять долларов, — сооб-
щил он, когда все бумаги были уже подписаны и скрижаль от-
считывал полагавшиеся Эдуарду комиссионные. — Домоуправ-
ление требует их за проверку твоей кредитной истории».

*
После смерти великого грешника Иннокентия III ещё не-

сколько пап пытались подчинить своей воле светских правите-
лей Европы, но добиться этого не смогли.  одним из продолжа-
телей политики Иннокентия III был его дядя — Григорий IХ, 
который стал папой в 1227 году в возрасте восьмидесяти лет.  
в течение почти всего своего понтификата — до самой смерти 
в 1241 году — он вёл решительную борьбу с германским коро-
лём Фридрихом II, императором священной Римской империи.  
Папа Григорий дважды отлучил его от церкви за то, что Фри-
дрих не очень торопился идти в крестовый поход на завоева-
ние святой земли.  Германский король не повиновался диктату 
папы.  он овладел святыми для христиан городами Палестины, 
но не в результате кровопролитных сражений c мусульманами, 
а с помощью умелой дипломатии.  Фридрих сумел договорить-
ся с египетским султаном о передаче христианам Иерусалима, 
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вифлеема и Назарета.  Ход дальнейших событий убедил скри-
жаля в том, что для папы было гораздо важнее подчинить своей 
воле императора, чем отвоевать у мусульман Палестину.  когда 
Фридрих вошёл в Иерусалим, ничего, кроме проклятий в свой 
адрес, он от местных иерархов, не услышал, — святые отцы ис-
полняли указания папы.  верхом нелепости этого вселенского 
конфуза стало отлучение от церкви... города Иерусалима: папа 
запретил богослужение в Иерусалиме, поскольку там находился 
проклятый им германский король.  

к этому времени уже стало ясно, что Григорий IХ настой-
чиво спроваживал Фридриха в далёкую Палестину, чтобы тот 
не помешал осуществлению его личных агрессивных планов.  
Папа воспользовался отсутствием императора и стал отвоёвы-
вать у него земли Южной Италии и сицилии.  Фридрих узнал об 
этом и поспешил из Палестины в Италию сражаться с войсками 
папы за отнятые владения.  

в последний раз папа Григорий IХ проклял Фридриха 
в 1239 году, когда тот назначил своего сына королём острова 
сардинии, находившегося в ленной зависимости от римской 
курии.  опять началась война.  Фридрих II вторгся в Церков-
ное государство и уже шёл во главе армии на Рим, когда узнал 
о смерти Григория.

войну с императором Фридрихом II продолжил папа Инно-
кентий IV.  стеснённый обстоятельствами, Фридрих предлагал 
папе мир и готов был не только возвратить отнятые им у церк-
ви владения, но и возместить понесённые церковью убытки.  
однако папа Иннокентий IV хотел большего.  Пока его войска 
сражались в Италии с армией императора, он тайно перебрался 
во Францию, в Лион, где в 1245 году созвал церковный собор.  
Иннокентий добился своего: собор проклял Фридриха II, объ-
явил лишённым престола и призвал его подданных к неповино-
вению.  среди прочих, непростительных с точки зрения папы, 
грехов Фридриха собор назвал его сближение с мусульманами.  

Фридрих оставался императором и германским королём 
до самой смерти.  он призывал монархов Европы ограничить 
вселенские домогательства папы.  он осуждал пороки духо-
венства и критиковал церковь за уход от апостольской жизни в 
политику.  весть о смерти Фридриха II Иннокентий IV встре-
тил ликованием: «Да возрадуются небеса и пусть трепещет от 
восторга вселенная!».
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*
со смертью короля Фридриха II центральная власть в свя-

щенной Римской империи ослабела.  Германия не только утратила 
свои владения в Италии, но и распалась на множество княжеств.  
Тем не менее ни папа Иннокентий IV, ни последующие верховные 
понтифики не могли надёжно обосноваться в Риме.  На смену 
германским императорам пришла новая противостоящая папам 
политическая сила.  во второй половине ХIII века главными вра-
гами епископов Рима уже выступают монархи Франции.  а завер-
шилась эпоха могущества средневековой церкви при том самом 
папе Бонифации VIII, который погубил отрёкшегося от власти и 
ушедшего из Рима в горы папу Целестина V.

Бонифаций VIII был избран епископом Рима в 1294 году.  
он продолжил политику пап-диктаторов, но его стремление 
навязать государям Европы свою волю пресёк французский ко-
роль Филипп IV по прозвищу красивый.  Первое столкновение 
между папой и французским королём произошло из-за того, что 
Филипп IV для ведения войны с англией ввёл специальный на-
лог, распространённый и на духовенство.  Подати со священ-
нослужителей стал собирать и король англии Эдуард I.  возму-
щённый этим папа Бонифаций издал в 1296 году буллу, которой 
возбранил светским правителям взимать налоги с духовенства 
без согласия римской курии.  в ответ Филипп запретил вывоз 
всех драгоценных металов из Франции, чем перекрыл один из 
главных источников поступления дохода в папскую казну.  Бо-
нифаций пошёл на попятную, но своих стратегических планов 
менять не собирался.  

в 1301 году, после очередного конфликта с французским 
королём, Бонифаций прислал ему буллу, которая начиналась 
словами «Ausculta, fili» — «Послушай, сын».  в этом послании 
он призвал короля приехать в Рим для покаяния.  Филипп сжёг 
письмо и проигнорировал требования папы, предварительно 
заручившись поддержкой собрания представителей городов и 
дворянства Франции.  И тогда Бонифаций пошёл в наступле-
ние.  в ноябре 1302 года он созвал в Риме, в Латеранском двор-
це, собор, на котором прозвучала его знаменитая булла Unam 
Sanctam — «Единственная святая».  в этом указе он провоз-
гласил абсолютное главенство церкви.  Начав своё послание 
словами о том, что вне церкви нет ни спасения, ни отпущения 
грехов, Бонифаций заявил: «Духовная власть превосходит в 
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своём достоинстве и величии любую светскую власть».  Чтобы 
не оставалось сомнений в том, кто кому должен подчиняться, 
он пояснил: «Если ошибётся мирская власть, то судить её бу‑
дет духовная власть.  Если ошибётся духовная власть низшего 
уровня, то она будет судима превосходящей её по рангу.  А если 
ошибётся высшая духовная власть, то судить её может только 
сам Бог, но никак не люди».  Последние слова своей буллы Бони-
фаций бросил в пику всем вольнодумцам и всем королям: «Мы 
заявляем, мы провозглашаем, мы определяем, что абсолютно 
необходимым условием спасения для каждого человека является 
подчинение римскому понтифику».  На этом соборе Бонифаций 
отлучил французского короля от церкви и объявил его низло-
женным с престола.

*
короля Филиппа IV в его борьбе с Бонифацием поддержал 

французский парламент, а местный церковный собор, созван-
ный государственным советом Франции, обличил папу в соде-
янных грехах.  Но Филипп понял, что словесной дуэлью с Бони-
фацием немногого добьётся.  И в 1303 году он послал в Италию 
своего приближённого Гильома де Ногаре, впоследствии кан-
цлера, с миссией взять папу в плен и привезти во Францию, что-
бы здесь осудить его на церковном соборе.  Бонифаций нахо-
дился в это время в городе ананьи, в своей резиденции.  Гильом 
привёл в ананью отряд вооружённых наёмников, которые за-
хватили Бонифация и продержали его несколько дней под арес-
том.  в ответ на оскорбительные слова папы один из участников 
нападения дал ему пощёчину.  Жители ананьи и римляне осво-
бодили Бонифация, но он после тех событий не прожил и меся-
ца, — умер скорее всего от душевных страданий и унижения, 
которые ему пришлось пережить.

*
король Франции Филипп IV добился своего: в противо-

стоянии с папством он одержал победу.  в июне 1305 года 
в результате его тайного вмешательства в спор кардиналов ва-
кантный папский престол занял архиепископ французского го-
рода Бордо Бернард де Го.  Новоизбранный папа взял себе имя 
климент V.  он даже не думал отправляться в Италию.  При-
глашение кардиналов приехать для коронации в Рим он откло-
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нил, сославшись на хаос, который царил в Церковном государ-
стве.  климент V короновался во Франции, в городе Лионе.  Из 
десяти назначенных им в том же 1305 году новых кардиналов 
девять были французами.  к тому же четверо из них приходи-
лись ему племянниками.  в 1309 году он перенёс свою резиден-
цию на юг страны, в небольшой город авиньон.  с тех пор, до 
1377 года, папы проживали в авиньоне и здесь же находилась 
папская курия.  Этот период в истории папства зачастую назы-
вают «авиньонским пленением пап» или даже «вавилонским 
пленением пап».  Тем не менее пап никто в авиньоне силой не 
держал.  Формально авиньонское графство даже не являлось 
частью Французского королевства.  все авиньонские папы и по-
давляющее большинство кардиналов были французами.  Папы 
сотрудничали с королями Франции и находились под их за-
щитой.  в авиньоне им было гораздо безопасней, чем в Риме.  
При этом папы вовсе не отказались от мысли диктовать свою 
волю светским правителям.  они по-прежнему вмешивались во 
внутренние дела европейских держав и отлучали от церкви не-
покорных.  Людвигу Баварскому, императору священной Рим-
ской империи, достались проклятия в 1324 году — от папы Ио-
анна ХХII, а в 1346 году — от папы климента VI.  Но гнев пап 
уже не очень пугал монархов Европы, да и претензии римских 
епископов стали носить по большей части фискальный харак-
тер.  Так, в один день 23 апреля 1365 года папа Урбан V отлучил 
от церкви 96 епископов и настоятелей монастырей за неуплату 
налогов.  

в годы пребывания в авиньоне папы реформировали свой 
административный аппарат и финансовое хозяйство.  введение 
новых поборов и усердие чиновников по сбору всех сумм, при-
читающихся наместнику Христа, существенно увеличили де-
нежные поступления в казну пап.  Глава католической церкви, 
он же глава Церковного государства, был одним из наиболее бо-
гатых правителей Европы.  в числе самых весомых статей дохода 
пап значились деньги от продаж церковных должностей.  в своё 
время император веспасиан, чтобы вывести Римскую империю 
из тяжёлого финансового положения, взимал налоги за всё, 
включая аборты и пользование городскими туалетами.  в ответ 
на недовольное замечание по этому поводу его сына Тита импе-
ратор поднёс к носу Тита несколько золотых монет и заметил: 
«они не пахнут».  очень походило на то, что папы следовали 
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поучению веспасиана.  во всяком случае, они явно игнориро-
вали назидания Иисуса.  Первосвященники Рима не гнушались 
не только прибылью от узаконенного взяточничества.  одной 
из доходных статей их финансового хозяйства являлись нало-
ги с публичных домов авиньона.  а количество этих заведений 
с переездом сюда многочисленных чиновников курии и соблю-
дающих целомудрие иерархов значительно увеличилось.

*
авиньонские папы не раз заявляли, что вернутся в Рим, 

когда обстоятельства позволят.  в Церковном государстве 
дейст вительно царила анархия.  Но папа Иннокентий VI, 
который был коронован в 1352 году, не стал дожидаться на-
ступления лучших времён.  Для восстановления своей власти 
в Церковном государстве он послал в Италию кардинала аль-
борноса с армией наёмников.  воинственный кардинал и его 
солдаты жестоко расправились с вождями римской аристокра-
тии и с горожанами, которые протестовали против светского 
правления пап.  альборнос восстановил власть церкви в горо-
де.  а следующий папа, Урбан V, уже сам отправился в Италию.  
в 1367 году он при помощи армии, ведомой итальянскими 
князьями и тем же кардиналом альборносом, вошёл в Рим и 
обосновался в ватикане.  однако римляне недружелюбно от-
носились к папе-французу, и через три года Урбан V вернулся 
в авиньон, где и умер.  

Последнего из семи авиньонских пап, Григория XI, непри-
язнь римлян к папам-французам не смутила.  он послал в Ита-
лию наёмную армию во главе с кардиналом Робертом, урожен-
цем Женевы, и в январе 1377 года Григорий XI вступил в Рим.  
Италийцы поднялись на войну против папы-француза.  анти-
папскую лигу возглавила Флоренция.  Григорий объявил Фло-
рентийскую республику отлучённой от церкви и призвал всех 
верных католиков конфисковывать имущество флорентийцев 
в свою пользу, а самих флорентийцев — продавать в рабство.  
Предводитель папской армии кардинал Роберт проявил себя 
в этой войне отъявленным головорезом.  Его бойцы зверски 
уничтожили более четырёх тысяч жителей города Чезены; они 
убивали даже старух и беременных женщин.  

в марте 1378 года, в разгар этой братоубийственной войны, 
развязавший её папа Григорий XI умер.
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*
После смерти ненавистного итальянцам папы-француза 

они непременно хотели видеть римским епископом своего зем-
ляка.  И под давлением вооружённых, решительно настроенных 
жителей Рима конклав избрал папой неаполитанца Бартоломео 
Приньяно.  Новый папа принял имя Урбан VI.  высокомерный 
и прямолинейный Урбан VI начал правление с крутых мер, на-
правленных против кардиналов-неитальянцев.  возмущённые 
такой дискриминацией кардиналы, главным образом — францу-
зы, сплотились и объявили избрание Урбана недействительным, 
потому что на конклав было оказано давление.  они заручились 
поддержкой короля Франции карла V и в сентябре 1378 года 
избрали папой того самого головореза Роберта, который ко-
мандовал армией папы Григория XI в его войне с итальянцами.  
Роберт взял себе имя климент VII.

Так у католической церкви оказалось два папы.  они прокля-
ли друг друга.  каждый из них проклял также всех сторонников 
враждебного ему лагеря.  Папы развязали между собой в Италии 
войну, которая опустошила и без того обессиленное Церковное 
государство.  Эта война разорила крестьян, развязала руки аван-
тюристам и бандитам, принесла с собой разрушения и голод.  

Завоевать Рим папа климент VII не смог, и в июне 
1379 года он счёл за лучшее вернуться в авиньон.  Его верхо-
венство в церкви признали Франция, Шотландия, Неаполи-
танское королевство, а также государства Пиренейского полу-
острова.  а католики священной Римской империи, венгрии, 
Польши, англии и стран скандинавии считали законным гла-
вой церкви Урбана VI, который обосновался в Риме.  По сте-
пени жестокости злодеяний Урбан VI уступал авиньонскому 
папе, но и он как будто ничего не знал о заповеди Иисуса лю-
бить врагов.  Пятерых заподозренных им в заговоре кардина-
лов он приказал убить. 

*
При двух здравствующих папах и двух куриях католиче-

ский мир прожил почти сорок лет.  когда умирал папа в Риме, 
кардиналы римской курии выбирали ему преемника.  И таким 
же образом после кончины авиньонского понтифика, в ави-
ньоне появлялся новый наместник Христа.  Это двоевластие 
в католической церкви, известное в истории как «великий 
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раскол», оказалось не последней стадией деградации инсти-
тута папства.  Под влиянием идей богословов Парижского 
университета, а также из личных побуждений, многие возму-
щённые такой нелепой ситуацией кардиналы покинули обо-
их враждующих между собой патриархов.  Чтобы покончить 
с церковным расколом, они созвали в Пизе собор.  оба папы 
отказались приехать на этот форум и ещё до начала его работы 
прокляли всех его участников.  Проклятых католиков оказа-
лось около шестисот человек: в марте 1409 года в храме Пизы 
собрались архиепископы, епископы и аббаты, доктора бого-
словия и представители монархов Европы.  При этом каждый 
из пап созвал свой форум, так что в католическом мире одно-
временно боролись с церковным расколом три собора, каж-
дый из которых называл себя вселенским.  

собор в Пизе объявил римского папу Григория ХII и ави-
ньонского папу Бенедикта ХIII еретиками, низложил их и отлу-
чил от церкви, после чего избрал папой архиепископа Милана, 
который взял себе имя александр V.  У двуглавой церкви появи-
лась ещё одна глава.  Низверженные папы не признали решения 
Пизанского собора.  Григорий ХII продолжал по-прежнему пап-
ствовать в Риме, Бенедикт ХIII — в авиньоне, а новоизбранный 
папа александр V — в Болонье.  

*
После закрытия Пизанского собора александр V прожил 

только девять месяцев.  Но место третьего папы пусто не оста-
лось.  Тиару александра V унаследовал неаполитанец Бальтазар 
косса — человек с порочным прошлым, — который взял себе 
имя Иоанн ХХIII.  

конец этой анархии в церкви решил положить германский 
император сигизмунд.  Под его давлением папа Иоанн ХХIII 
согласился созвать новый собор.  Этот форум открылся в ноя-
бре 1414 года в германском городе констанце.  Из трёх здрав-
ствующих пап на нём присутствовал только Иоанн ХХIII.  
в течение первых четырёх месяцев именно он председатель-
ствовал на констанцском соборе.  Большинство участников 
этого собрания настаивало на том, чтобы каждый из трёх пап 
отказался от своих притязаний на верховную власть в церкви.  
Папа Иоанн ХХIII согласился сложить полномочия, если от 
папства отрекутся оба его противника.  в это время всплыли 
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сведения о порочном прошлом Иоанна — и он бежал из го-
рода.  однако вскоре его схватили и возвратили в констанцу.  
Иоанн был предан суду, и в мае 1415 года собор объявил его 
низложенным.  спустя два месяца, по доброй воле, а может 
быть, вынужденно — чтобы избежать участи осуждённого 
Иоанна — папа Григорий ХII отрёкся от своего сана.  ави-
ньонский папа Бенедикт ХIII на уговоры об отречении отве-
чал отказом, и собор после суда над ним низложил его.  кон-
клав избрал нового папу — Мартина V.

Несмотря на столь низкое падение авторитета пап, служи-
тели культа безжалостно пресекали попытки вольнодумцев по-
ставить под сомнение законность существования этой высшей 
церковной власти.  Здесь же, в констанце, следственная комис-
сия собора осудила как еретика Яна Гуса, и он был сожжён на 
костре.  По приговору собора смерть на костре принял и его 
единомышленник Иероним.  с точки зрения блюстителей цер-
ковных догматов, непростительный грех Яна Гуса состоял в том, 
что главой всех христиан он называл Иисуса, а не папу.  Этот 
чешский проповедник был признан еретиком ещё и потому, что 
высшим авторитетом в вопросах веры он считал священное 
Писание, а не церковь.  

Новый папа Мартин V провозгласил в 1420 году кресто-
вый поход против гуситов, как называли последователей Яна 
Гуса.  Папа Мартин вознамерился покончить не только с ере-
тиками, но и с самим церковным собором как явлением.  Ещё 
до избрания Мартина верховным понтификом участники засе-
даний в констанце объявили, что собор получает свою власть 
непосредственно от Бога и значит, все верующие, в том числе и 
папа, должны подчиняться решениям этого высшего церковно-
го форума.  Папа Мартин V саботировал постановления кон-
станцского собора, которые посягали на свободу его действий.  
а ближайшие его преемники вернули себе верховную власть 
в церкви.  к концу ХV века в борьбе папства со сторонниками 
соборного движения победило папство.

*
в русскоязычной газете Нью Йорка‚ которую время от 

времени покупал скрижаль‚ ему попалось на глаза интервью 
с одним из самых порядочных политиков России и потому, ви-
димо, оказавшимся в опале.  Этот человек был когда-то в числе 
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ведущих руководителей советской страны.  в 1972 году, после 
публикации его статьи об опасности национализма и антисе-
митизма в сссР, его разжаловали и отправили послом в ка-
наду — в своего рода ссылку.  Теперь в интервью он рассказал‚ 
что о создании в 1980-х годах первой в советском союзе фа-
шиствующей организации позаботились агенты комитета го-
сударственной безопасности.  Это фашистское общество стало 
открыто проводить свои антисемитские митинги и призывать 
к погромам.  советские власти, опасаясь недовольства, которое 
накопилось в людях, указали таким образом обывателям на их 
врага в лице евреев, чтобы брожение в народе не повернулось 
против правительства. 

Это свидетельство почему-то поразило скрижаля больше‚ 
чем должно было.  Ему как всегда не хотелось верить в самое 
худшее.  Но он хорошо помнил, как в Туле‚ где жил, органы гос-
безопасности были осведомлены о проведении антиеврейского 
митинга в городе‚ но никто не остановил фашистов, и тот ми-
тинг прошёл по полной программе.  Именно попустительство 
властей послужило одной из причин‚ которые заставили его 
решиться на эмиграцию.  Не забыл он и другой исторический 
факт: в 1906 году‚ в царской России, депутаты Государственной 
думы узнали, что антисемитские погромные прокламации печа-
тались не заговорщиками-недоумками в каком-то заброшенном 
подвале, а в тайной типографии департамента полиции.

в России менялись правительства‚ но преступные действия 
властей по отношению к народам, которые населяли эту землю‚ 
по сути оставались теми же. 

*
По мере того как папы освобождались от обременитель-

ной для них опеки церковных соборов, всё более обыденной 
для римской курии становилась атмосфера всепродажности и 
вседозволенности.  Папы открыто продавали церковные долж-
ности.  Даже среди претендентов на роль главы католической 
церкви побеждал, случалось, тот, кто подкупал кардиналов-
выборщиков.  Римские епископы раздавали доходные места и 
высшие духовные звания своим незаконнорожденным детям 
и родственникам.  Папы, которые должны были показывать 
католическому духовенству пример воздержания, открыто со-
жительствовали с женщинами и имели от них детей.  У любве-
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обильного Иннокентия VIII было восемь сыновей и восемь до-
черей.  Его преемник александр VI, который в 1492 году стал 
главой католической церкви с помощью подкупа кардиналов, 
уступал папе Иннокентию VIII числом своих чад, но среди на-
местников Христа этому сексуально озабоченному мужу при-
надлежит одно из первых мест по количеству любовниц.

Папы второй половины ХV века жили на широкую ногу.  
Для поддержания своей казны на соответствующем их огром-
ным расходам уровне они вводили дополнительные налоги.  
одним из таких поборов стал налог на крестовый поход против 
Турции.  Папы действительно не раз призывали европейских 
монархов к войне с мусульманами, однако их агрессивные пла-
ны так и остались неосуществлёнными.  Тем не менее налог с на-
родов Европы на крестовый поход епископы Рима продолжали 
регулярно взимать.  Пределом нравственного падения папства 
явилась поставленная ими на поток продажа индульгенций — 
отпущение грехов всем желающим за деньги.

Значительную часть налогов, собираемых с народов Евро-
пы, папы расходовали на украшение Рима.  Поэтому с имена-
ми пап эпохи возрождения оказались связаны одни из самых 
замечательных произведений архитектуры и искусства.  Папы 
щедро оплачивали работу лучших мастеров не из бескорыстной 
любви к прекрасному.  архитектурная мощь храмов и дворцов 
Рима и все чудеса внутренней отделки этих монументальных со-
оружений должны были внушать паломникам, а через них — и 
всему миру, мысль о величии наместников Христа.   

*
Папы эпохи возрождения всячески подавляли инакомыс-

лие.  сикст IV в 1478 году ввёл в Испании инквизицию, что для 
цветущей прежде страны обернулось экономической и духов-
ной катастрофой.  Тот же многодетный папа Иннокентий VIII 
издал в 1484 году буллу Summis desiderantes — «с величай-
шим рвением» — о необходимости преследовать и уничто-
жать колдунов и ведьм, после чего инквизиция из года в год 
стала сжигать на кострах тысячи ни в чём неповинных людей.  
Папа Юлий II, племянник папы сикста IV, организовал кре-
стовые походы против еретиков.  он же издал буллу, в которой 
приказал генеральному инквизитору Испании Диего де Деса 
не щадить марранов — испанских евреев, перешедших в като-
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личество, но продолжающих соблюдать свои традиции.  Папа 
климент VII в 1530 году побуждал императора священной 
Римской империи карла V истребить всех лютеран и предла-
гал ему за это огромную сумму денег.  с тем же изуверским 
предложением обратился к карлу V и преемник папы климен-
та VII — Павел III.  Интересы императора и папы Павла III 
в это время совпадали.  И карл V принял помощь от папы не 
только деньгами.  в истреблении протестантов императору 
помогало и предоставленное ему папой войско.  в 1540 году 
папа Павел III утвердил устав ордена иезуитов и тем самым 
дал благословение полувоенной организации шпионов и ди-
версантов, которая раскинула свои липкие сети по всему миру.  
а два года спустя тот же Павел III учредил в Риме папскую 
инквизицию для проведения судов над еретиками независимо 
от их места жительства, чинов и положения в обществе.  Рья-
ным сторонником введения этого трибунала со всеми его же-
сточайшими методами пыток и расправ над заподозренными 
в ереси людьми был кардинал карафа, он же — главный инк-
визитор при Павле III, он же — будущий папа Павел IV.  Имен-
но он в 1559 году, перед смертью, первым издал список запре-
щённых церковью книг, подлежащих конфискации и сожжению.

*
После долгих столетий невежества и безропотного испол-

нения исходящих из Рима указов Западный мир начал наконец 
прозревать.  католики осознали, на что тратятся взимаемые 
с них духовенством налоги и какие пастыри их наставляют.  Для 
здравомыслящих людей становилось всё очевидней, что католи-
ческая церковь с её многоступенчатой иерархией прогнила от 
главы до самых основ.  И наиболее решительные из христиан 
стали действовать.  одним из таких неравнодушных и смелых 
мужей был Мартин Лютер — священник из виттенберга, кото-
рому выпала роль реформатора Западной церкви.

*
скрижаль проследил историю папства вплоть до середины 

ХХ века.  каких-либо изменений в характере Западной церкви и 
в облике её первосвященников он не увидел.  По-прежнему тре-
буя строгого соблюдения христианских норм жизни от других, 
сами папы беззастенчиво эти нормы нарушали.  Большинство 
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пап второй половины II тысячелетия не уступали своим пред-
шественникам ни в корыстолюбии, ни в стремлении к высшей 
светской власти, ни в безнравственности политических интриг, 
ни в бесцеремонности раздач доходных мест и званий своим де-
тям и родственникам.  

На падение в средних веках своего авторитета и влияния 
в христианском мире, на потерю духовной власти над миллио-
нами христиан-протестантов папы отвечали борьбой с прогрес-
сивными движениями.  Методами их борьбы было ужесточение 
сыска инквизиции, издание перечня запрещённых книг с их кон-
фискацией и сожжением, а также покровительство воинствен-
ным духовным орденам, самым изощрённым из которых по сво-
ей безнравственности был орден иезуитов.  скрижаль увидел, 
что история папства, начиная со второй половины ХVI века, 
неразрывно связана с историей этого ордена.  а вскоре он от-
дал должное и той проницательности, которая сформулирована 
в пословице: «скажи мне, кто твой друг — и я скажу, кто ты».  

в дружбе пап с иезуитами не было любви.  Эта тесная 
дружба держалась на необходимости обеих сторон друг в дру-
ге.  «Чёрный папа», как называли и называют генерала ордена 
иезуитов за его чёрного цвета облачение, нуждался в «Белом 
папе» для достижения целей своей организации.  Но и «Белому 
папе» для защиты своих интересов, очень близких к стремлени-
ям иезуитов, столь же нужны были эти беспрекословно испол-
няющие задания воины с их тайной, рассредоточенной по всему 
миру агентурой и с их пренебрежением к нормам морали.  Эта 
дружба порой перемежалась ссорами.  Иначе и быть не могло, 
потому что пап и иезуитов сталкивало присущее и тем и другим 
желание властвовать.  Тем не менее сила взаимного притяжения 
каждый раз преодолевала распри, поскольку белых и чёрных 
пап навсегда породнило их стремление обеспечить католиче-
ской церкви мировое господство.

в продвижении к общей цели иезуитам зачастую удавалось 
достичь бóльших результатов в сравнении с успехами римских 
епископов.  видимо поэтому Игнатий Лойола — первый гене-
рал этого органа духовной безопасности Западной церкви — 
уже в 1622 году объявлен был святым.  а за четыре с половиной 
века существования этой организации католическая церковь 
признала святыми 28 иезуитов.  
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*
Только теперь, когда скрижаль столкнулся с подробностя-

ми жизни Игнатия Лойолы, он неожиданно осознал, что слово 
«иезуит», которое обычно ассоциируется с представлениями о 
коварном и двуличном человеке, есть лишь производное от име-
ни «Jesus» — Иисус.  

основатель ордена Иисуса, отставной военный офицер 
Игнатий Лойола родился в 1491 году в северной Испании 
в обедневшей многодетной дворянской семье.  с детства он был 
крайне честолюбив.  какое-то время Игнатий обретался при 
дворе короля кастилии, после чего поступил на военную служ-
бу и стал искать славы в бою.  Лойола в самом деле заслужил ре-
путацию отчаянно храброго офицера, однако в возрасте трид-
цати лет из-за ранений в ноги вынужден был оставить мысль о 
карьере военного.  После нескольких хирургических операций 
он долго не мог встать с постели и во время этого томительно 
для него бездействия прочёл несколько книг о жизни Иисуса и 
святых.  Жажда славы в этой кипучей натуре нисколько не угас-
ла.  Лойола решил прославиться на духовном поприще.  

Иерусалимом по-прежнему владели мусульмане.  Да и 
в Риме церковь и её первосвященники оказались в опасности: 
Мартин Лютер и его приверженцы восстали против власти пап 
и отвергли католические догматы.  На этом духовном фронте, 
как понимал Лойола, у римских епископов не было своего 
храброго полководца, который отвоевал бы для них святую 
землю и расправился с вольнодумцами в Европе.  возможно, 
не последнюю роль в намерении Лойолы обратить свой нерас-
траченный боевой пыл на благо церкви сыграли вдохновенные 
речи Иисуса о славе и признание в том, что он не мир пришёл 
принести на землю‚ а меч.

Некоторое время Игнатий жил в уединении.  он предавал-
ся молитвам и обдумывал последовательность своих действий.  
а планы у него были грандиозные.  в 1523 году он отправил-
ся в Иерусалим с целью ни много ни мало обратить в христи-
анство всех мусульман.  Лойола сумел добраться до Палестины 
и кажется, только здесь до него дошло, насколько фантастичны 
были его замыслы.  Игнатий понял, что является полным профа-
ном в богословии.  он не знал священного Писания и не имел 
представления об учении мусульман.  а не зная языков, он не 
мог общаться с жителями Иерусалима, которых собирался об-
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ратить к Богу своими вдохновенными речами.  Но жажда славы 
боевого офицера подавила в нём чувство стыда, которое он ис-
пытал сначала в Палестине, а затем в венеции, где его, вознаме-
рившегося проповедовать, осмеяли за невежество.

*
Лойола отдавал себе отчёт в том, что путь к знаниям бу-

дет долгим, но трудности его не остановили.  он возвратился 
в Испанию, в Барселону, где стал ходить вместе с ребятишками 
в школу и изучать латинский язык.  Насмешки детей и взрос-
лых он пропускал мимо ушей.  в свободное от занятий время 
Игнатий проповедовал.  Здесь же, в Барселоне, он нашёл пер-
вых приверженцев.  После обучения в двух университетах на 
родине Лойола в 1528 году продолжил образование в Париже.  
И в Испании, и во Франции студента-агитатора арестовывала 
инквизиция, но инквизиторы находили его невиновным и вы-
пускали на свободу.  

Лойола упрямо шёл к главной своей цели — организа-
ции духовного братства для борьбы за интересы католиче-
ской церкви.  Фактически начало этому союзу было положено 
в 1534 году в Париже, когда Лойола и преданные ему друзья 
дали обет целомудрия и бедности.  При этом все они покля-
лись отправиться миссионерами в Палестину или, в случае 
препятствующих обстоятельств, посвятить свою жизнь бес-
прекословному исполнению воли пап.  

в 1537 году Лойоле и его боевой дружине, как называл он 
своих приверженцев, удалось получить благословение на мисси-
онерство в святой земле от папы Павла III.  Папа позволил Лой-
оле и его бойцам принять священнический сан, что они и сде-
лали.  Несмотря на всю свою решительность, Игнатий, видимо, 
опасался повторения постигшей его в Иерусалиме неудачи.  во 
всяком случае, он оттягивал намеченное с друзьями отплытие в 
Палестину, а затем убедил их в том, что главной задачей союза 
должно быть беззаветное служение папе.  Лойола разослал сво-
их священников по городам Италии бороться с ересями, а за-
одно и вербовать в братство новых членов.  в октябре 1538 года 
он с верными друзьями отправился в Рим.  слух о рвении этих 
проповедников уже дошёл до римской курии, и Павел III при-
нял их.  Лойола рассказал папе о своём желании организовать 
духовный орден.  Помимо обычных для монашеских общин 
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обетов целомудрия, бедности и послушания, членам общества, 
об учреждении которого он ходатайствовал, надлежало бы да-
вать обет служения Иисусу Христу и папе.  

Павел III с резолюцией не спешил.  Да и постановление 
Четвёртого Латеранского собора запрещало основывать новые 
ордена.  Тем временем рыцари, как называли себя члены ещё не 
утверждённого папой союза, готовились к духовному покоре-
нию мира.  они приняли предложение Лойолы назвать товари-
щество «обществом Иисуса».  в 1540 году Лойола отправил 
папе проект устава своей дружины.  Начало этого программно-
го документа звучало по-военному: 

Кто хочет служить, как солдат Бога под знаменем 
Креста в нашем Обществе, которое мы желаем назвать 
именем Иисуса, и кто хочет служить только Господу и 
Церкви, его супруге, под началом римского понтифика, на‑
местника Христа на земле, даёт торжественный обет веч‑
ного целомудрия, бедности и послушания, а затем должен 
иметь в виду следующее...
Папа Павел III одобрил боевой дух и строгую субордина-

цию в рядах своей новой рвущейся в наступление гвардии.  Бул-
лой Regimini militantis Ecclesiae — «Правительство воинству-
ющей церкви», — датированной 27-м сентября 1540 года, он 
утвердил устав этой особого рода организации с генералом во 
главе.  Члены общества Иисуса единогласно избрали генералом 
Лойолу.  командующий остался в Риме, а его бойцы разъехались 
по всему миру — каждый со своим заданием.

*
Устав общества Иисуса был опубликован только во второй 

половине ХVI века, уже после смерти его основателя.  Но имен-
но Лойола потрудился над составлением этого документа.

согласно уставу мужского монашеского ордена иезуитов, 
желающие вступить в него должны прежде всего пройти испы-
тательный период и собеседование.  Женатых людей, эмоцио-
нально неуравновешенных натур и тех, чьи религиозные взгляды 
вызывали у иезуитов подозрения, в орден не допускали.  У людей 
с физическими недостатками и любого рода недугами шансов 
успешно пройти собеседование тоже было очень немного.  су-
ществовал также запрет на вступление в братство евреев.  
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Принятый в общество Иисуса человек становится послуш-
ником.  При этом он должен отречься от своей семьи, от род-
ных и напрочь подавить в себе личную волю.  он отрешается 
также от прав собственности над своим движимым и недвижи-
мым имуществом, — оно переходит в распоряжение иезуитов.  
Послушник ордена беспрекословно подчиняется указаниям на-
чальников, какого бы рода эти распоряжения ни были.  Послуш-
никами общества Иисуса обычно становятся молодые люди 
в возрасте 15–18 лет.  они проходят испытания, которые длят-
ся несколько лет.  Успешно выдержавшие проверку поднимают-
ся на следующую ступень в иерархии ордена: они переводятся 
в разряд схоластиков, то есть учеников.  к ним предъявляются 
ещё более строгие требования.  в течение ряда лет они изучают 
общеобразовательные предметы и богословие.  Ученикам об-
щества Иисуса уже не дано по собственной воле выйти из него.  
По достижении тридцати лет они могут принять сан священ-
ника.  Те из схоластиков, которые поднимаются в иерархии ие-
зуитов рангом выше, становятся коадъюторами.  коадъюторы, 
имеющие духовный сан, проповедуют, преподают, занимаются 
миссионерством.  а светские коадъюторы отдают свои силы 
любого рода мирскому труду, и окружающие их люди зачастую 
даже не подозревают об их принадлежности к этой полувоен-
ной организации.  Так же как низшие чины ордена, коадъюторы 
не посвящены в главные цели заданий, которые они исполняют 
по приказанию своих начальников.  высшие должности в обще-
стве Иисуса занимают профессы.  Только они дают обет пови-
новения папе и выбирают генерала ордена.  Число этих людей 
невелико.  Только им известны стратегические цели всех выпол-
няемых членами ордена заданий.

одним из главных источников пополнения сил, а также 
действенным средством для достижения целей этой орга-
низации служила и продолжает служить хорошо продуман-
ная иезуитами система образования молодёжи.  Лойола при 
учреждении общества Иисуса поставил задачу серьёзного 
обуче ния и воспитания юношества в духе, соответствующем 
целям ордена.  Иезуиты установили дешёвое и даже бесплат-
ное образование в своих учебных заведениях, чем обеспечили 
себе возможность заняться воспитанием детей, сéмьи которых 
принадлежали к разным классам общества и придерживались 
разных религиозных убеждений.  Привлекательным для ро-



— 443 —

дителей являлся и тот факт, что дети получали здесь глубокие 
знания.  своеобразную плату за услуги иезуиты брали тем, что 
культивировали в неокрепших душах честолюбие и дух конку-
ренции в учёбе, поощряли взаимное шпионство между учени-
ками и доносительство.  Наряду с этим преподаватели внуша-
ли своим воспитанникам благоговение перед духовенством и, 
конечно, перед главой католиков.  

Действенным методом привлечения людей в лоно Римской 
церкви являлось начатое Лойолой и успешно продолженное 
его братией миссионерство.  Иезуиты жили и живут по всему 
миру, и где явно, где тайно вели и ведут агитацию среди нехри-
стианских народов.  вершин в своём искусстве священники-ие-
зуиты достигали на службе исповедников.  они научились ловко 
управлять и помыслами, и состоянием доверчивых и набожных 
людей, будь то старушка, у которой есть что оставить по завеща-
нию, или монарх, которому нужно покаяться в грехах.

*
когда скрижаль в своих исканиях натолкнулся на секрет-

ную инструкцию общества Иисуса, он оторопел.  
Этот многостраничный документ был впервые обнародо-

ван анонимно в 1614 году в Польше, в кракове.  Предполага-
ют, что его издал Иероним Загоровский — бывший иезуит, 
который таким образом отомстил своим коллегам за исклю-
чение из ордена в 1611 году.  Мнения о подлинности этого 
документа разделились: одни называют его фальшивкой, дру-
гие — подлинником.  История этой публикации и дальнейшие 
связанные с ней события убедили скрижаля, что инструкция 
действительно отражает методы работы иезуитов.  Загоров-
ский в конце концов примирился с обществом Иисуса.  он за-
вещал свою библиотеку Люблинской коллегии ордена и 1634 
году был похоронен в церкви иезуитов в Люблине.  секрет-
ная инструкция стала широко известна ещё при его жизни; 
она переиздавалась и ходила по рукам.  Если её действительно 
опубликовал Загоровский и изложенное в ней — выдумка, то 
примирение с орденом требовало от него публичного призна-
ния в подделке, и тогда иезуиты позаботились бы, конечно, о 
том, чтобы опровержение Загоровского стало известно миру.  
Но ничего подобного не произошло.  Если же секретную ин-
струкцию опубликовал кто-то другой, то версия о фальшив-
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ке и в этом случае не имеет под собой оснований.  сомнения 
в  достоверности документа может вызвать разве что степень 
коварства, которая отличает содержащиеся в нём предписа-
ния.  Но то что нравственно здоровому человеку чей-то замы-
сел представляется запредельной под лостью, ещё не служит 
свидетельством надуманности, невозможности таких низких 
намерений.

судя по тексту, инструкция предначалась для иезуитов са-
мого высокого ранга, и значит, исходила, скорее всего, от од-
ного из генералов ордена.  Главными целями этих наставлений 
является усиление политического влияния общества Иисуса 
и приумножение его богатств.  восстановление прежнего ду-
ховного единства в церкви значится в документе лишь в числе 
тактических задач.  в одном из параграфов скрижаль встретил 
призыв подражать Иисусу Христу.  Но этот пассаж являл собой 
плохо завуалированную попытку оправдать чисто меркантиль-
ные интересы ордена: «1.6 Мы должны селиться и устраивать 
наши коллегии только в богатых городах.  в этом мы должны 
подражать Христу, который находился в Иерусалиме, а незна‑
чительные селения посещал только мимоходом».  в предыдущих 
и последующих этой фразе наставлениях речь идёт о способах 
стяжания денег и собственности.  о подражании Иисусу в 
каких-то других его действиях или о стремлении иезуитов сле-
довать нравственным заповедям христианского законоучителя 
скрижаль в документе ничего не нашёл.

сокровенные мечты идеологов общества Иисуса о подчи-
нении своей власти не только епископов, но и папы сформули-
рованы в заключительной части тайной инструкции: 

17.7 Церковь получит много преимуществ, если все епи‑
скопства будут зависеть от членов Общества и апостоль‑
ский престол тоже, особенно если папа вернёт себе мирскую 
власть. Поэтому необходимо мало‑помалу, тайно и умело, 
распространять мирское влияние Общества. И тогда не‑
сомненно в мире наступит золотой век и всеобщий мир, по‑
скольку божественная благодать низойдёт на Церковь.
Далее вкратце обозначен и запасной план действий для до-

стижения всеобщего мира и благоденствия ордена.  План за-
ключается в разжигании войн:
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17.8 Но если мы увидим, что этого не достичь, и что 
раздоры придут в мир, мы должны осмотрительно из‑
менять нашу политику соответственно временам и по‑
буждать дружественных нам правителей к войнам друг с 
другом, чтобы везде для улаживания конфликтов взывали к 
посредничеству нашего Общества как гаранту всеобщего 
блага. Это послужит причиной возвышения церкви и при‑
несёт нам большие выгоды.
Заключительные слова документа подтверждали, что под-

стрекательство правителей к массовому уничтожению людей 
является для иезуитов вполне приемлемым, среди прочих, сред-
ством обретения власти: «17.9 в итоге Общество добьётся бла‑
госклонности и заслужит авторитет у государей, и таким об‑
разом кто не любит нас, будет нас бояться».

*
Если бы в этом секретном документе было просто сказано, 

что для достижения целей ордена допустимы и похвальны любые, 
даже самые подлые, поступки, он являлся бы образчиком откро-
венного цинизма.  секретная инструкция, адресованная узкому 
кругу высокопоставленных чинов, содержала в себе нечто боль-
шее.  По идеологии иезуитов, мерзкие с точки зрения положи-
тельной морали действия хороши только в том случае, если оста-
ются неизвестными для посторонних и значит, не подвергают 
общество Иисуса опасности быть скомпрометированным.

Тайная инструкция даёт подробные рекомендации руково-
дящему звену ордена, какими способами следует завоёвывать 
авторитет в обществе.  она предписывает иезуитам исполнять 
самые тяжёлые обязанности в больницах, посещать узников, 
сочувствовать бедным и несчастным людям.  При этом члены 
ордена должны внушать всем и каждому, что общество Иисуса 
помогает нуждающимся безвозмездно, хотя само находится в 
крайней нищете.  

Чтобы заслужить доверие и заручиться поддержкой госу-
дарей, тайная инструкция велит иезуитам потакать монархам, 
заискивать перед ними, быть снисходительными к их слабостям 
и заблуждениям, а также помогать им во всех беззакониях.  Ду-
ховнику-иезуиту надлежит стремиться к тому, чтобы и госуда-
ри, и приближённые к власти, и знатные люди исповедовались 
только ему и только ему доверяли бы свои сокровенные тайны.  
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а сам духовник должен неизменно представать перед ними оза-
боченным исключительно прославлением Бога.  После смерти 
придворных чиновников иезуиту положено осторожно, через 
любимцев государей или влиятельных лиц продвигать на осво-
бодившиеся места своих людей или доброжелателей ордена, 
но действовать следует постепенно и незаметно.  Инструкция 
предписывает также убеждать самодержцев и толстосумов 
в  том, что щедрой материальной поддержкой общества Иису-
са они увековечат память о себе в этом мире и обретут вечное 
блаженство на небесах.  

Значительная часть секретного документа посвящена разъ-
яснению способов всемерного увеличения богатств общества 
Иисуса.  одним из таких средств служит неустанное распро-
странение слухов о нищете ордена и о его долгах.  Для большей 
убедительности речей о крайней нужде иезуитам надлежит про-
сить подаяние, а если они сами подают милостыню, то должны 
это делать так, чтобы их благодеяния видели состоятельные и 
знатные люди, от которых можно ожидать щедрых пожертвова-
ний.  Чтобы бедность общества Иисуса стала очевидной, автор 
секретной инструкции рекомендует братьям занимать у бога-
чей при случае деньги под проценты, а чтобы не наносить ма-
териального ущерба ордену, советует отдавать занятые деньги 
в другие руки по более высоким процентным ставкам.  

Для приумножения богатств общества за счёт дарений 
секретный документ предписывает рекомендовать больным 
людям врача, который предан братству и который в свою оче-
редь будет советовать пациентам, чтобы в предсмертный час 
они призывали для исповеди духовников-иезуитов.  У постели 
безнадёжно больного человека духовник обязан пустить в ход 
всё красноречие, для того чтобы выговорить у него завещание 
в пользу ордена.  Этому может помочь цитирование подходя-
щих к данному случаю текстов из священного Писания и запу-
гивание умирающего муками ада.  

*
видимо, одним из главных источников поступлений в каз-

ну общества Иисуса являлись дарения по завещаниям богатых 
вдов.  По крайней мере, обхаживанию именно этой категории 
верующих и их подчинению воле духовников тайная инструк-
ция уделят особое внимание.  секретный документ даже пред-
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писывает удалять с должностей нерасторопных исповедников, 
которые упускают возможность выхлопотать у вдовы завеща-
ние в пользу ордена, и заменять их более способными братьями.  
«10.2 Больше того, следует изгонять сомневающихся в необходи‑
мости приобретать собственность для Общества...» — сказа-
но в этом документе.  а причиной такого увольнения должно 
служить то, что сомневающийся полагается на своё личное суж-
дение и тем самым нарушает правило, согласно которому член 
ордена обязан слепо повиноваться приказам.

Целый ряд пунктов инструкции подробно разъясняет, ка-
ким образом нужно добиваться того, чтобы дети вдов приняли 
обет монашества и, значит, не получили бы наследства.  в до-
кументе сказано также, что духовник-иезуит должен ограждать 
богатую вдову от общения с близкими родственниками.  а не-
обходимость такого уединения нужно пояснять вдове тем, что 
ей надлежит всецело посвятить себя делам благочестия и слу-
жению Богу.  Чтобы выманивать деньги у одиноких женщин и 
в конце концов завладевать их имуществом, духовники должны 
также отговаривать их от повторного замужества и удерживать 
от общения с мужчинами.  Для расположения к себе вдов духов-
никам необходимо восхвалять достоинства общества Иисуса и 
делать всё возможное, чтобы их подопечные не посещали дру-
гие церкви, иначе богатства достанутся конкурентам.  

*
Народы мира далеко не сразу распознали истинное лицо 

основанного Лойолой братства.  Первое серьёзное противо-
действие орден иезуитов встретил во Франции.  Французский 
парламент ещё при жизни Лойолы осудил деятельность его 
бойцов и назвал их скопищем преступников и отпетых негодя-
ев.  Тем не менее, начиная с 1562 года, число коллегий обще-
ства Иисуса во Франции стало расти.  И уже очень скоро усилия 
папы Пия V — одного из немногих пап II тысячелетия, которых 
церковь признала святыми, — а также действия его преемника 
Григория ХIII при непосредственном участии в этом подлом 
заговоре иезуитов спровоцировали разгром французских про-
тестантов.  в ночь с 23 на 24 августа 1572 года — в варфоломе-
евскую ночь — этот заговор обернулся зверской резнёй тысяч 
гугенотов в Париже, а затем и по всей Франции.  когда папа 
Григорий ХIII узнал о результате чудовищной бойни, его ра-
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дости не было конца.  в его римском замке салютовали пушки; 
он организовал в Риме народные празднества и отслужил бла-
годарственный молебен с пением гимна «Тебя, Бога, хвалим».  
Григорий ХIII приказал также отчеканить памятную медаль 
в честь этого знаменательного события.  

Начиная со второй половины ХVI века объединённые силы 
белых и чёрных пап перешли в контрнаступление против рас-
коловших Западную церковь протестантов.  в течение довольно 
короткого времени иезуиты основали свои коллегии, школы и 
семинарии по всей Европе.  они сумели пробиться в духовни-
ки многих монархов и высокопоставленных государственных 
мужей.  Подрывная деятельность и подстрекательства агентов 
белых и чёрных пап провоцировали массовые убийства проте-
стантов и способствовали насильственному обращению в ка-
толическую веру христиан, которые порвали с папством.  от-
дельные европейские города порой изгоняли иезуитов, но они, 
как плесень в сырости, появлялись там опять.  однако всеобщее 
возмущение против коварных монахов нарастало и приняло 
международный характер.  

*
в сентябре 1757 года португальский министр Помбаль, кото-

рый фактически руководил страной, приказал отправить в монас-
тырь духовников короля Иосифа I, иезуитов, и запретил им появ-
ляться при дворе.  а два года спустя, после покушения на жизнь 
Иосифа, король под влиянием Помбаля издал эдикт об изгнании 
членов общества Иисуса из Португалии.  в сентябре 1759 года все 
португальские иезуиты были арестованы и посажены на суда, ко-
торые отвезли блудных сынов папы в Церковное государство, — 
их высадили в порту Рима.  к апрелю 1764 года все члены ордена 
были изгнаны из Франции.  Это произошло после разбирательств 
Парижского парламента и настойчивых требований французов, 
возмущённых мошенничеством и вероломством иезуитов.  Папа 
климент ХIII воспротивился такому ходу событий.  в 1765 году 
он издал буллу, в которой отвергал нападки на общество Иисуса 
и назвал интересы ордена и церкви неразделимыми.  Тем не менее 
уже в 1767 году иезуитов Испании постигла участь их португаль-
ских братьев: по указу короля карла III они были арестованы, по-
сажены на суда и выдворены из Испании.  вскоре монашествую-
щие бойцы Лойолы были изгнаны из Неаполя и Пармы.  
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Последующие попытки папы климента ХIII отстоять права 
иезуитов встретили отпор со стороны тех же католических дер-
жав.  они потребовали от папы роспуска ордена.  климент ХIII 
не уступал.  Франция и Неаполь ответили на его отказ тем, что 
заняли некоторые города Церковного государства.  Папа вы-
нужден был пересмотреть своё отношение к судьбе общества 
Иисуса.  Для разрешения сложившейся ситуации он назначил 
тайный совет, но 2 февраля 1769 года, накануне этого совеща-
ния, климент ХIII скоропостижно скончался.  в Риме не сомне-
вались, что папу отравили иезуиты.

Новый папа, климент ХIV, долго оттягивал обнародование 
указа о закрытии общества Иисуса, но в июле 1773 года решился 
на это.  Постановление гласило, что всякая деятельность ордена 
иезуитов прекращается, оно ликвидируется повсеместно и на-
всегда.  климент ХIV хорошо понимал, что подписывая этот указ, 
он подписывает смертный приговор себе.  Здоровый, энергич-
ный человек, он действительно стал быстро чахнуть и в сентябре 
1774 года умер.  Иезуиты научились не оставлять следов своих 
преступлений.  И обвиняющие их в отравлении климента ХIV ни-
какими доказательствами не располагают.  Фактом остаётся лишь 
то, что иезуиты всегда находились рядом с папами.  в течение пер-
вых двух веков существования общества Иисуса, среди кардина-
лов почти всегда был как минимум один иезуит.  Зачастую близкие 
родственники пап являлись членами ордена Лойолы, а некоторые 
папы сами были воспитанниками иезуитов.

Чёрный папа и его бойцы не очень-то испугались указа 
климента ХIV.  Заключительные слова секретной инструкции 
иезуитов «Кто не любит нас, будет нас бояться» — были не 
пустой угрозой.  Чёрные папы действительно оказались силь-
нее белых пап.  Последующие первосвященники Рима хотели 
жить.  к тому же они нуждались в услугах этой организации.  
Уже Пий VI, преемник климента ХIV, покровительствовал чле-
нам официально несуществующего ордена.  а следующий папа 
Пий VII издал в 1814 году буллу о возобновлении деятельности 
общества Иисуса.  После этого возрождения детища Лойолы 
мировые державы неоднократно изгоняли иезуитов со своих 
территорий, но те каждый раз возвращались.  спустя полвека 
после восстановления в правах общества Иисуса очередной 
папа, Пий IX, вновь заявил, что интересы этого монашеского 
ордена неразрывно связаны с интересами церкви.
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*
однокомнатная квартира, в которой жил теперь скрижаль, 

находилась на последнем этаже шестиэтажного дома.  Един-
ственное окно его комнаты смотрело прямо на крышу сосед-
него здания — иешивы.  Далее, за крышами ещё десятка стро-
ений, возвышалась колокольня, увенчанная крестом.  скрижаль 
поставил письменный стол прямо к окну и просиживал за ним 
в своих изысканиях часами.  При этом он часто отвлекался и 
всматривался в детали нового для него городского пейзажа.

Ему не пришлось особо привыкать к холостяцкому быту.  
По сути, скрижаль давно уже вёл жизнь одиночки.  У него по-
явились теперь лишь некоторые дополнительные дела.  Ему 
нужно было не забывать зайти иногда после работы в продук-
товый магазин; по будням — решать, чем поужинает, а в вы-
ходные дни — найти что-нибудь в холодильнике на обед.  когда 
накапливалось бельё для стирки, он спускался на первый этаж, 
в прачечную.  Но эти заботы почти не обременяли его.  Ел он 
мало и был неприхотлив.  Местная пищевая индустрия брала 
под свою опеку таких как он;  ему оставалось только разогреть 
уже готовое блюдо.  а над стиркой и сушкой белья за него тру-
дились машины.

*
Последним из тех пап, чей понтификат интересовал скри-

жаля, был Пий IX, который возглавлял католическую церковь 
с  1846 по 1878 год.  При Пие IX первосвященники Рима лиши-
лись светской власти, — они потеряли своё Церковное государ-
ство, — и скрижаль хотел знать, каким образом это произошло.

*
в ХIХ веке христианский мир был уже не столь наивным 

и не робел перед угрозами и проклятиями пап.  в то же время 
стремление самих западных патриархов к мировому господству 
и к светской власти, как ясно увидел скрижаль, вовсе не ослабе-
ло.  Призраки святого Григория VII с его Диктатом папы и все-
сильного Иннокентия III если не правили римской курией, то 
неизменно были первыми советниками епископов Рима.  Яркое 
тому свидетельство скрижаль увидел в действиях Пия IХ.

в середине ХIХ века в Италии началось национальное 
движение за освобождение итальянских земель из-под власти 
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австрии и за их объединение в унитарное государство.  Папа 
Пий IХ выказал себя ярым противником стремления итальян-
цев к национальному единству.  он не хотел терять светскую 
власть и категорически отказывался принять мирные предло-
жения правительства сардинского королевства, вокруг которо-
го объединялись национальные силы Италии.  Пий IХ заявил, 
что умрёт, но не откажется от прав на владения Церковным 
княжеством.  в марте 1860 года его подданные — противники 
средневековых методов правления пап — провели всенародное 
голосование по вопросу о государственном устройстве своей 
страны.  Подавляющее большинство жителей церковных земель 
высказались за присоединение к королевству сардинии и Пье-
монта, во главе которого стоял король виктор Эммануил II.  

Пий IХ поступил в соответствии с назиданиями Иисуса, — 
не по заповеди всепрощения, а согласно воинственному сове-
ту купить меч.  Для сохранения целостности своего княжества 
Пий IХ завербовал двадцать тысяч наёмников, но королевские 
войска сардинии и Пьемонта разбили его армию.  во власти папы 
остался только Рим с окрестностями.  Разгневанный Пий IХ от-
лучил от церкви своих обидчиков.  а национальный парламент, 
созванный в 1861 году, провозгласил виктора Эммануила II коро-
лём объединённой Италии и назвал Рим будущей столицей госу-
дарства.  в ответ на это радостное для итальянцев событие папа 
проклял первого итальянского короля виктора Эммануила.

*
Пий IХ нашёл, чем поразить своих недругов.  в этот раз он 

действовал не по заветам Иисуса.  Папа не потратился на про-
должение кровопролитной войны по причине очевидности 
её результатов, но не впал и в другую крайность: не подставил 
бьющим вторую щеку.  Умалять себя перед народом подобно ди-
тяти, чтобы оказаться возвышенным в Царстве Небесном, Пий 
тоже не стал.  в пику своим притеснителям он решил дополнить 
учение католической церкви догматом о непогрешимости папы.  
И скрижаль не мог упрекнуть Пия в безрассудной заносчиво-
сти.  Если признавать отвечающими реальному положению ве-
щей заявления Иисуса: «я — свет миру», «я — путь и истина 
и жизнь», и если верить, что римский епископ является намест-
ником Христа на земле, то можно согласиться и с тем, что этот 
наместник всегда прав.
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вскоре после неудачной попытки Гарибальди овладеть 
Римом Пий IХ созвал в ватиканском дворце вселенский со-
бор, в повестку которого входило обсуждение догмата о непо-
грешимости папы.  Более пятидесяти епископов, несогласных 
с такой постановкой вопроса, покинули Рим.  Но этот про-
тест не помешал Пию довести задуманное до конца.  18 июля 
1870 года большинством голосов — 533 против двух — собор 
принял этот догмат.  скрижаль выписал из постановления со-
бора и занёс в  картотеку велеречивый и маловразумительный 
главный пассаж:

верно держась Предания, полученного со времён воз‑
никновения христианской веры, во славу Бога и нашего 
Спасителя, для прославления католической религии и спа‑
сения всех христиан, с одобрения Святого Собора, мы учим 
и определяем как догмат, открытый Богом, что Римский 
Понтифик, когда он говорит ex cathedra, то есть когда ис‑
полняя свои обязанности учителя и пастыря всех христи‑
ан, определяет в силу своей верховной апостольской власти, 
что некое учение, касающееся веры и нравственности, обя‑
зательно для всей Церкви, то он обладает с Божьей помо‑
щью, обещанной ему лично святым Петром, той непогре‑
шимостью, которой Божественный Искупитель пожелал, 
чтобы Его Церковь была наделена в определении учения, 
касающегося веры и нравственности. Следовательно, эти 
определения Римского Понтифика непреложны сами по 
себе, а не по причине согласия с ними Церкви. Если же кто‑
либо —  не дай Бог! — посмеет противоречить этому на‑
шему определению, да будет ему анафема.
в переводе на общедоступный язык этот новый догмат ка-

толической церкви означал, что папа никаким образом не может 
заблуждаться.  какие бы решения, связанные с его деятельно-
стью, папа ни принимал, они будут единственно правильными, 
а сомневающийся в этом рискует навлечь на себя гнев чиновни-
ков от веры.  

в понтификат папы Пия IX церковь приняла ещё один 
удивительный по несуразности догмат.  в 1849 году Пий IX 
обратился к епископам всего мира с просьбой высказать своё 
мнение о том, была ли зачата дева Мария непорочным обра-
зом.  Походило на то, что святые отцы каким-то образом ока-
зались осведомлены о подробностях того интимного акта.  
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Даже если бы они достоверно знали, чтó именно пережила 
бабушка Иису са анна в момент зачатия дочери, для честного 
ответа им нужно было напрочь отогнать мысли о зависимо-
сти своего земного благополучия от расположения к ним Пия: 
сама постановка этого щекотливого вопроса папой означала, 
что он ожидает от иерархов услышать положительный ответ.  
Пий IX, безусловно, получил от своих адресатов то, что хотел.  
И 8 декабря 1854 он провозгласил догмат о непорочном зача-
тии девы Марии святой анной. 

8 декабря 1864 года — ровно через десять лет после при-
нятия догмата о непорочном зачатии Марии — Пий IX издал 
энциклику Quanta cura, в приложении к которой, названном 
Syllabus Errorum — «список Заблуждений», перечислил 
осуждённые им учения и начинания грешного мира.  среди 
них значились пантеизм, рационализм, либерализм, социализм, 
коммунизм, протестантство, тайные общества и общества по 
изучению Библии.  Из восьмидесяти параграфов этого прило-
жения скрижаль выписал заблуждения людей, наиболее показа-
тельные для характеристики самогó папы Пия:

15. Каждый человек свободен избирать и исповедовать 
ту религию, которую руководствуясь светом разума со‑
чтёт истинной.

21. Церковь не имеет власти определять, что католи‑
ческая религия есть единственно истинная религия.

23. Римские первосвященники и вселенские соборы пре‑
ступали границы своей власти, узурпировали права государей 
и даже ошибались в определении сущности веры и морали.

24. Церковь не имеет власти применять силу и не име‑
ет никакой светской власти, прямой или косвенной.

42. в случае конфликта законов между двумя властями 
[светской и церковной] светское право имеет преимущество.

55. Церковь должна быть отделена от Государства, а 
Государство — от Церкви.
Требование оградить философов от осуждения церковью 

Пий IX тоже заклеймил.  к заблуждениям человечества этот не-
погрешимый мировой судья причислил также существование 
светских школ и признание светскими властями гражданских 
браков и разводов.
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*
До осени 1870 года Пий IХ находился в Риме под защитой 

французов и был занят подготовкой и проведением того само-
го собора, который принял догмат о непогрешимости папы.  
стремлению жителей Италии к национальному единству 
препятствовало в это время лишь то, что их древний город, 
выбранный столицей объединённой Италии, принадлежал 
папе.  король виктор Эммануил предложил Пию достойную 
компенсацию за отказ от светской власти над Римом, но папа 
отверг мирные предложения проклятого им короля.  И Пию 
пришлось стать свидетелем насильственного процесса отделе-
ния церкви от государства.  

После ухода французов из папских владений армия виктора 
Эммануила легко подавила сопротивление войск Пия и вошла в 
Рим.  в проведённом референдуме большинство жителей Рима 
высказались за присоединение своего города к Италии.  Пий IX 
находился в ватиканском дворце.  он проклял тех, кто отнял его 
владения, и объявил себя узником, хотя свободы передвижения 
его никто не лишал.  

13 мая 1871 года итальянский парламент принял закон, 
который признал за папой верховенство в церкви и право на-
значать епископов в Италии, но лишал его светской власти.  
Парламент гарантировал папе неприкосновенность личности 
и право установления дипломатических отношений с дру-
гими государствами.  в качестве резиденции за епископом 
Рима остались его дворцы ватикан и Латеран, а также замок 
Гандольфо.  Папе и его курии парламент назначил содержание 
3 225 000 лир в год.  Пий IX отверг этот закон.  он заявил, 
что не признаёт Итальянское государство, отказался от денег 
и опять объявил себя узником ватикана.  Через две недели 
король виктор Эммануил приехал в Рим, который с этих пор 
стал столицей объединённой Италии.

*
в прочитанных скрижалем трудах по истории папства он 

пытался найти сведения о каких-либо положительных начина-
ниях западных патриархов, о явленных ими ярких примерах 
бескорыстной любви и нравственного образа жизни.  однако из 
всех деяний преемников апостола Петра он мог назвать самыми 
достойными разве что некоторые гуманные почины папы Гри-
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гория I в конце VI — начале VII столетия.  Между тем никаких 
симпатий к этому человеку скрижаль не испытывал хотя бы по-
тому, что папа Григорий великий решительно осуждал интерес 
христиан к светским наукам; больше того, по его указу уничто-
жались книги и произведения античного искусства.  

На фоне характерного для многовековой истории пап-
ства властолюбия и тщеславия, стяжательства и равнодушия 
к нуждам людей выделялись гуманные стремления папы Ио-
анна XXIII, который стоял во главе Западного христианства 
с  1958 по 1963 год.  Иоанн XXIII задумал масштабное обнов-
ление церкви, а в одной из своих энциклик, от 15 мая 1961 года, 
он обратился также ко всем людям доброй воли с призывом о 
сохранении мира на земле.  Но скрижаль понимал, что любые 
радикальные перемены в закоснелой в своих грехах и догматах 
католической церкви обречены на неудачу.  а голос папы зна-
чил в мире столь же мало, сколь малый моральный авторитет 
могла снискать себе духовная власть с многовековым пороч-
ным прошлым.  Не далее как предшественник Иоанна XXIII — 
папа Пий ХII во время второй мировой войны не выказал от-
ношения к преступлениям фашистов против человечества.  
Правительства Франции и анг лии ещё в начале той мировой 
катастрофы обратились к Пию ХII с просьбой осудить наци-
стов, но папа этого не сделал.  он объяснил свой отказ тем, 
что ватикан не вмешивается в международную политику.  За 
время всех лет войны Пий ХII так ни разу и не осудил агрес-
соров-католиков, не протестовал против организованного фа-
шистами методичного уничтожения миллионов мирных жите-
лей Европы.  При этом у него хватило решимости дополнить 
учение церкви ещё одним фантастическим положением веры.  
Ему каким-то образом стало известно, что Бог взял тело девы 
Марии к себе на небо.  во всяком случае, в 1950 году — почти 
сто лет спустя после принятия догмата о непорочном зачатии 
девы Марии, — непогрешимый Пий ХII провозгласил догмат 
о её телесном вознесении.  в подлинности этого чуда теперь не 
мог усомниться ни один правоверный католик.  

*
скрижаля не покидало чувство, что он изучал историю 

вселенского, почему-то ещё не очевидного для всех, обмана.  
Расставляя по полкам проштудированные книги, он вспом-
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нил о том мальчике из сказки андерсена, который воскликнул: 
«а король-то голый!».  какое отношение вся эта тщета имеет 
к вере? — удивлялся скрижаль.  И почему непременно нужно 
быть духовно подчинённым папе, чтобы понять свою вечную 
связь с миром? — спрашивал он себя.  ответы на эти вопросы 
для него были очевидны.  Порядочный, совестливый человек 
не наденет папскую тиару и не вступит в орден иезуитов, поду-
мал скрижаль.  однако вскоре он заключил, что по отношению 
римским епископам его вывод слишком категоричен.  

При мысли о папской короне скрижаль вспомнил, что кар-
динал альбино Лучани, который был избран папой в августе 
1978 года, отказался надеть её на церемонии возведения его 
в сан первосвященника.  Это нарушение ритуала не означало 
отказ от понтификата.  красный кардинальский берет символи-
зирует готовность его владельца пролить свою кровь ради ин-
тересов церкви.  И каждый, кто принимает от папы кардиналь-
ский берет, должен быть готов не только к тому, чтобы умереть 
за церковь, но и к тому, чтобы её возглавить.  И всё же для кар-
динала Лучани, который взял себе имя Иоанн Павел I, такой по-
ворот в жизни оказался полной неожиданностью.  «Да простит 
вам Бог то, что вы со мной сделали!» — вырвалось у него, когда 
конклав избрал его папой.  

После вступления на престол Иоанн Павел I, прежде ве-
сёлый и жизнерадостный человек, быстро растерял свой оп-
тимизм.  он явно тяготился саном.  Но для того, кто достиг 
вершин церковной иерархии, добровольный уход с поста 
почти так же невозможен, как для иезуитов недопустим вы-
ход из общества Иисуса по своей воле.  И всё-таки у желаю-
щего сложить с себя некие обязанности всегда есть выход, и 
даже не один.  Нашёлся он и у альбино Лучани.  29 сентября 
1978 года Иоанна Павла I обнаружили мёртвым в его спаль-
не.  он умер — говорят, от инфаркта, — в возрасте неполных 
66-ти лет, пробыв папой только 33 дня. 

вывод о том, что совестливый человек не будет стоять во 
главе католической церкви, скрижаль счёл слишком категорич-
ным ещё и потому, что увидел нечто совершенно новое в дей-
ствиях папы Иоанна Павла II — своего современника.  Иоанн 
Павел II не только отказался от церемонии коронации и от 
ношения тиары.  он принял в ватикане английскую королеву, 
поднявшись над вековой враждой между главами католической 
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церкви и англиканской; он посетил синагогу в Риме и назвал иу-
деев старшими братьями; он признал вину католической церкви 
в массовом уничтожении протестантов во Франции и принёс 
покаяния за преступления католической церкви — и в эпоху 
крестовых походов, и во времена инквизиции.

*
в книгах по истории религий скрижаль встречал высказы-

вания авторов о том, что заслугой католической церкви являет-
ся приобщение нецивилизованных народов Европы к культуре 
и объединение их одной верой.  скрижаль не мог согласиться 
с такой оценкой хода истории Западного мира.  он уже хорошо 
знал, какого рода была духовная жизнь, которую государствен-
ная церковь сумела навязать потомкам тех некрещёных — быть 
может, недалёких, но свободолюбивых и независимых в своих 
суждениях — людей.  скрижаль мог посчитать также, на про-
тяжении скольких веков народы Европы пребывали в этом навя-
занном им церковью невежестве.  Между тем распространению 
действительно развитой, духовно здоровой культуры — куль-
туры древних греков и древних римлян — церковь сначала 
всячески препятствовала, а к концу VI века, когда иноверие и 
свободомыслие в христианской империи были практически 
подавлены, императоры и духовенство сделали всё возможное, 
чтобы народы средиземноморья порвали со своим нехристи-
анским прошлым и забыли о богатейшем наследии античности, 
забыли навсегда.



— 458 —

Протестантство. — одно из трёх главных, вместе с като-
личеством и православием, направлений христианской веры. 
Протестантство включает в себя множество самостоятельных 
течений, возникших в ХVI веке в ходе Реформации. от того 
времени — от раскола католичества — берут своё начало лю-
теранство, кальвинизм и англиканство; этот раскол привёл к по-
явлению баптистов, методистов, адвентистов и других церквей.

Протестанты разделяют общехристианские представ-
ления о триединстве Бога и о бессмертии души. Главные от-
личающие их от католиков убеждения — спасение личной 
верой, свобода религиозных взглядов и священство всех 
верующих: в протестантских исповеданиях каждый христи-
анин обладает правом общаться с Богом без какого-либо 
посредничества духовенства и может проповедовать. Про-
тестанты отвергают непреложное для католичества церков-
ное предание и признают лишь авторитет Библии.

*
Первые, ещё робкие, шаги на пути к восстановлению свободы 

религиозной жизни, которую Римская империя и церковь отняли 
у народов средиземноморья, Западное христианство сделало на 
рубеже I и II тысячелетий.  И хотя это движение только намети-
лось, оно безусловно знаменовало собой поворот духовно закре-
пощённых народов Европы от беспрекословного повиновения 
диктату папства к самостоятельному выбору каждым верующим 
своего пути служения Богу.  Чтобы пробиться сквозь частокол 
запретов к непосредственному, естественному для человека, кон-
такту с духовном началом мира, христианин средневековья дол-
жен был избавиться от навязанного ему посредничества.  Первой 
преградой на пути духовного раскрепощения европейских наро-
дов стояла церковь — и ей пришлось потесниться первой.
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*
волна новых религиозных течений — еретическая с точки 

зрения церкви — в очередной раз накатилась на Европу с вос-
тока.  Учения гностиков и манихеев, которые распростра-
нились в Египте, сирии, в Малой азии, дали начало другим, 
родственным им, движениям: в VII столетии — павликанству 
в армении, а в Х веке — богомильству на Балканском полу-
острове.  При довольно значительном разбросе во взглядах все 
представители шедшей с востока мировоззренческой волны 
стремились к возрождению братских отношений между веру-
ющими, — таких отношений, которые бытовали среди первых 
христиан.  Эти вольнодумцы отвергали полностью или частич-
но и ветхозаветное, и новозаветное учение.  они не признава-
ли ни обрядность, ни церковную иерархию.  Носители столь 
дерзких для того времени убеждений появились на террито-
рии всей Южной Европы.  в разных странах брожение умов 
принимало различные формы и названия.  Именно оно выли-
лось позднее в движение протестантства.

в начале ХI века в Южной Франции свободомыслящие 
люди называли себя катарами, от греческого слова kataros — 
«чистый».  с конца ХII столетия их стали именовать альбигой-
цами, по названию одного из главных центров движения — го-
рода альби.  Эти христиане отличались строгой нравственной 
жизнью и вроде бы никому не мешали.  Но их взгляды не совпа-
дали с фундаментальными положениями католичества.  катары 
отрицали христианский догмат о триединстве Бога, отвергали 
церковные таинства и не признавали папскую власть.  Первый 
раз их отлучил от церкви в 1119 году папа каликст II.  Но ни это, 
ни повторённое через двадцать лет отлучение, ни другие испро-
бованные церковью меры не заставили этих людей отречься от 
своих убеждений.  И в 1209 году папа Иннокентий III объявил 
против альбигойцев крестовый поход.  он призвал к этому по-
ходу короля Франции и французское дворянство.

в кровавой бойне, которая последовала за призывом Ин-
нокентия, пали тысячи людей.  Но папе этого было мало, он 
хотел уничтожить абсолютно всех вероотступников, до по-
следнего вольнодумца.  Четвёртый Латеранский собор, про-
ходивший в  1215 году под его руководством, постановил, что 
всем тем светским правителям, которые не очистят своих зе-
мель от еретиков, грозит отлучение от церкви и конфискация 
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владений.  После нескольких десятилетий жестоких побоищ 
альбигойцы были истреблены.  однако духовное пробуждение 
Европы уже началось.

*
Наряду с массовыми народными движениями, для которых 

рамки церковной догматики были тесны, эпоху Реформации 
приближали и отдельные одарённые личности с независимым 
складом ума.  

во второй половине ХI века в поле пристального внимания 
католической церкви оказался Беренгарий Турский.  Этот фран-
цузский философ и богослов дерзнул в своих сочинениях поста-
вить истину выше указов любого собора и выше мнения како-
го-либо высокого чина.  Доводы разума и результаты научного 
подхода в изучении священного Писания Беренгарий считал до-
стоверней церковных преданий.  За такие мысли, а также за свой, 
отличный от католического, взгляд на таинство причащения он 
был осуждён как еретик.  Беренгарий от своих убеждений отрёк-
ся, но до самой смерти находился под церковным надзором.

спустя два десятка лет после смерти Беренгария, во Фран-
ции заявил о себе другой философ — абеляр.  Хотя его учение 
оставалось по духу вполне христианским, оно было дважды 
осуждено на церковных соборах — в 1121 и 1140 годах.  Не-
поколебимой опорой в вере, утверждал абеляр, могут служить 
только воззрения, достигнутые работой собственного разума.  
Иная вера — не прошедшая критическую оценку мышления — 
просто недостойна свободной личности, считал он.  Позиция 
католической церкви в этом вопросе была совсем другая.  она 
соответствовала взгляду августина, который сказал, что лучше 
всего Бог познаётся через незнание.  Перефразировав кредо 
августина: «верую, чтобы понимать», абеляр выдвинул свой 
тезис: «Понимаю, чтобы веровать».

в «Диалоге между Философом, Иудеем и Христианином» 
Философ, герой абеляра, говорит: «Удивительно, что в то вре‑
мя как с чередой веков человеческое понимание всех других вещей 
возрастает, в вере, где заблуждения грозят величайшими опас‑
ностями, нет никакого движения вперёд».  Эти пророческие 
слова оказались трагически точными.  в век абеляра и ему само-
му, и другим интеллектуалам ещё позволено было умереть сво-
ей смертью.  Но вскоре церковь начала крестовый поход против 
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альбигойцев.  И эта бойня оказалась только кровавой прелюди-
ей к инквизиции, которая отобрала жизнь у сотен тысяч невин-
ных людей.

*
сомнения в истинности церковных догматов, заронённые 

в сердце думающего христианина, вели к появлению личных суж-
дений и меняли привычную жизнь такого человека.  Это, в свою 
очередь, побуждало к размышлению и окружающих его людей.  
Так, во второй половине ХII века многие христиане пришли к ду-
ховному противостоянию церкви под влиянием Пьера вальдо.

Богатый лионский купец Пьер вальдо сумел раздобыть пе-
ревод некоторых библейских книг.  судя по всему, чтение свя-
щенного Писания произвело переворот в его душе.  он понял, 
сколь далеко по меркам нравственности христианство отклони-
лось от провозглашённых Иисусом идеалов.  вальдо распродал 
и раздал нищим всё, что имел, и стал проповедовать на улицах 
Лиона истины, которые ему открылись.  в вопросах веры, учил 
он, повиноваться нужно только Богу, а не людям.  У него появи-
лось много приверженцев и последователей.  

вальдо, возможно, и не думал вступать в конфликт с церко-
вью, но его проповедь нравственной чистоты жизни, а также за-
явленную им свободу чтения Библии чиновники от веры сочли 
покушением на их авторитет и главенство.  собор в вероне 
в 1184 году отлучил вальдо и его приверженцев от церкви.  Это 
отлучение повторил в 1215 году на Четвёртом Латеранском со-
боре папа Иннокентий III.  На этом же соборе Иннокентий под-
твердил и запрет на чтение Библии светским людям.

Тем не менее религиозные общины вальденсов, названных 
так по имени вдохновителя движения, продолжали появляться 
в Италии, во Франции и в Богемии.  вальденсы не признавали 
христианских обрядов и отрицали необходимость духовенства 
и папы.  они стремились жить согласно идеалам Нагорной про-
поведи Иисуса.  По убеждению иерархов католической церкви, 
эти вольнодумцы за свои взгляды заслуживали смерти.  Папа 
сикст IV — тот самый, который ввёл в Испании инквизицию, 
а стабильность своего дохода обеспечил содержанием в Риме 
публичных домов, — объявил против них крестовый поход.  
вальденсы подвергались гонениям вплоть до XVIII столетия.  
Хроника их истребления напомнила скрижалю столь же траги-
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ческие события из истории расправ инквизиции с евреями.  Ты-
сячи и тысячи людей были убиты и замучены на смерть только 
за свою, христианскую, веру, которая не укладывалась в рамки 
католической догматики.

*
Процессу зарождения и развития протестантства во мно-

гом способствовали три европейских университета: Париж-
ский, оксфордский и Пражский.  в основанном в 1200 году 
Парижском университете одним из первых преподавателей бо-
гословия и светских наук был амальрик из Бены.  о воззрениях 
этого человека известно только из критики его трудов католи-
ческими богословами, да и сообщённые ими сведения крайне 
скудны.  согласно этой критике, амальрик верил, что Бог есть 
всё и всё есть Бог; что каждый христианин является частью 
в теле Христа и что пребывающим в любви не вменяется в вину 
никакой грех.  Духовенство сочло такие мысли крайне опас-
ными.  обвинённый в ереси, амальрик был вызван в Рим, где 
ему пришлось отчитываться перед папой — всё тем же Инно-
кентием III.  в 1204 году, после возвращения из Рима в Париж, 
он отрёкся от своих убеждений и вскоре умер.  Но оказалось, 
что у него было много сторонников — и в столице Франции, и 
в провинциях.  в 1209 году в Париже состоялся церковный со-
бор, который осудил учение амальрика.  собор постановил вы-
рыть из земли его останки и выбросить в поле.  одни из после-
дователей амальрика были сожжены, другие — осуждены на 
пожизненное заключение, но распространение и развитие его 
учения эти карательные меры не остановили.

*
Из-за трёхчасовой разницы во времени между восточным 

и западным побережьем, дозвониться до сына и поговорить 
с ним скрижалю удавалось только в выходные дни.  в будни, 
когда в Нью-Йорке была полночь, а в сан-Франциско — де-
вять вечера, его сын ещё занимался в компьютерном классе 
студенческого общежития — программировал или работал 
над очередным сочинением.  к занятиям он относился серьёз-
но и засиживался за компьютером далеко за полночь.  он был 
очень доволен тем, что учится в стэнфорде, и по дому, похоже, 
не скучал; по крайней мере, ни матери, ни отцу не звонил.  об 
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их разводе он ещё не знал.  скрижаль договорился с бывшей 
супругой, что они скажут сыну об этом зимой, когда он при-
едет в Нью-Йорк на каникулы.

*
в 1376 году против церковных порядков выступил священ-

ник Джон Уиклиф, профессор оксфордского университета.  он 
начал с отрицания прав папства на получение с англии дани, но 
в своём наступлении на церковь пошёл гораздо дальше.  когда 
в христианском мире в очередной раз оказалось одновременно 
двое пап, каждый из которых проклял другого, Уиклиф выска-
зался и против папства, и против ряда основных догматов като-
личества.  Ему стало ясно, что церковь, погрязшая в пороках, не 
может дать миру ни знаний, ни духовных ориентиров.  И он ре-
шил лично заняться просветительством народа.  Уиклиф нарушил 
церковный запрет на перевод священного Писания и перевёл ла-
тинскую Библию на английский язык.  Этими текстами он снаб-
жал просвещённых людей и посылал их в народ проповедовать.  
Необходимости в духовенстве Уиклиф не видел.  Человеку, считал 
он, дано вступать в непосредственные отношения с Богом.

Учение Уиклифа подверглось гневным нападкам папства и 
было осуждено в англии местным церковным собором.  Папа 
Урбан VI повелел дерзкому реформатору явиться в Рим для 
следствия и суда.  в 1384 году, незадолго до смерти, Уиклиф от-
правил в Рим письмо, в котором извинился, что из-за болезни не 
может исполнить приказ папы.  он избежал костра.  Но после 
его кончины инквизиция добралась и до англии.  в 1428 году, 
в соответствии с указом констанцского вселенского собора, 
прах Уиклифа был вырыт из земли и сожжён.

*
Ещё при жизни Уиклифа его сочинения стали известны 

в Пражском университете, основанном в 1348 году императо-
ром карлом IV.  Здесь учился, а затем преподавал Ян Гус.   

Ян Гус разделял многие взгляды Уиклифа.  в 1400 году он 
получил сан священника, а вскоре был избран ректором Праж-
ского университета.  Его публичные проповеди в одной из ча-
совен Праги стали очень популярными.  Правдолюбивый и бес-
корыстный человек, Гус обличал пороки не только мирян, но 
и духовенства.  священнослужители, недовольные критикой 
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в свой адрес, нажаловались на правдолюбца.  они обвинили его 
в том, что настраивает против клира народ.  Пражский архиепи-
скоп запретил Гусу проповедовать, но тот продолжал своё дело.  
в 1410 году Гус вместе с коллегами из университета осудил указ 
архиепископа о сожжении книг Уиклифа и выступил с критикой 
против папы.  На это архиепископ ответил отлучением Гуса и 
его ближайших единомышленников от церкви.

Иоанн ХХIII — один из трёх пап, которые благоденствова-
ли в то время и, конечно, не признавали друг друга, — велел Гусу 
явиться в Рим на суд.  однако дерзкий священник не только не 
повиновался, но обвинил папу в новых грехах.  вызванные этим 
противостоянием волнения нарастали не только в Праге, но и во 
всей Чехии.  а молва о Яне Гусе вышла далеко за пределы Чешско-
го королевства.  в ноябре 1414 года по инициативе императора 
сигизмунда в городке констанц в Швейцарии собрался вселен-
ский собор.  Целью этого высокого собрания было преодоление 
раскола в католической церкви и подавление ересей.  По вызову 
императора, на собор явился и Ян Гус.  он поехал в констанц 
с надеждой доказать свою правоту, но на всякий случай подгото-
вился к худшему: устроил дома все дела и написал завещание.

*
в констанце следственная комиссия поставила Гусу в вину 

поддержку учения Уиклифа и то, что он посмел в своём тру-
де обратиться к Христу с обжалованием непреложного указа 
папы.  к этому времени собор уже объявил папу Иоанна ХХIII 
еретиком и низверг его, но это никакого значения к данному 
разбирательству не имело.  Прелаты потребовали от Гуса пол-
ного отречения от своих заблуждений.  Гус настаивал на своей 
невиновности, но заявил, что готов отказаться от тех взглядов, 
ложность которых собор сумеет доказать.  свою же апелляцию 
к Иисусу он аргументировал тем, что нет судьи выше Христа.  

Прелаты ещё целый месяц пытались склонить Гуса к отре-
чению.  один из них, вполне зрячий, сказал ему: «Если бы со-
бор потребовал, чтобы я признал себя одноглазым, я бы пови-
новался».  Но истина Гусу была дороже жизни.  На все уговоры 
он отвечал, что раскаиваться ему не в чем.  И 6 июля 1415 года 
в присутствии императора и огромной толпы народа его объ-
явили еретиком.  Для вящей убедительности в этом обвинении 
прозвучало: «Гус учит, что Бог имеет не три, а четыре ипостаси 
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и что четвёртое лицо — он сам».  Гус возмутился, но его заста-
вили замолчать.  Перед тем как зажгли костёр, ему в последний 
раз было предложено отречься от своих воззрений.  Но Гус и 
в этот раз ответил твёрдым отказом.

*
Пережив вместе с Гусом крутые повороты его трагической 

судьбы и бурные события гуситских войн, скрижаль ещё раз убе-
дился в том, какой колоссальной силой обладает честный человек, 
который в условиях духовной несвободы отстаивает право на 
личное убеждение.  История в очередной раз свидетельствовала, 
что жизнь таких людей не заканчивается с гибелью тела.  

Расправа над Гусом подняла против церкви представителей 
всех сословий чешского народа.  Гуситские войны буквально 
потрясли Германскую империю.  И в 1433 году церковный со-
бор в Базеле сделал для Чехии и Моравии некоторые уступки 
в догматах веры.  Исполинское, незыблемое, казалось бы, здание 
католической церкви дрогнуло и дало первую трещину. 

*
При всей малости жизненного пространства, остававшего-

ся свободным от диктата церкви, новое интеллектуальное дви-
жение, которое привело к расколу Западного христианства, на-
чалось вне сферы религиозной жизни народов Европы.  Главной 
тенденцией духовного пробуждения христианского мира был 
рост внимания к отдельной личности, самобытной и неповто-
римой, а также постепенное признание естественным для каж-
дого иметь свои убеждения и свободно их высказывать.  

возрождение интереса мыслящих людей к феномену чело-
века наметилось в ХIV веке прежде всего в государствах апен-
нинского полуострова.  Это движение получило в истории на-
звание гуманизма.  вопреки средневековому идеалу образа 
жизни с его ограниченными личными устремлениями, которые 
считались греховными, гуманисты утверждали право каждого 
человека на проявление своей индивидуальности.  

То, что Западный мир стал выходить из духовной затхлости 
средневековья и возвращаться к идеалам античной культуры, 
скрижалю представлялось неизбежным.  И появление первых 
средневековых гуманистов именно здесь, на италийской земле, 
ему казалось тоже вполне закономерным, поскольку итальян-
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цы были преемниками духовного наследия Римской империи.  
в культурном отношении они стояли выше других, гораздо бо-
лее молодых, народов Европы, чему способствовал также значи-
тельный приток в Италию греков из восточного центра мировой 
культуры — из византии.  а после завоевания турками констан-
тинополя в 1453 году иммиграция греков в Италию особенно 
усилилась.  Резкий рывок к свободе самовыражения ярко высве-
тил грандиозный потенциал таящихся в человеке возможностей. 

Переосмысление Западной цивилизацией духовных цен-
ностей началось с развития интереса к античному искусству и 
к древней литературе.  оно стало очевидным с появлением но-
вых замечательных работ в поэзии, живописи, истории, фило-
софии; подавленная в людях творческая энергия находила вы-
ход в становлении точных наук и достижениях в архитектуре.  
Духовное пробуждение наблюдалось во многих италийских 
городах.  Интеллектуальные споры происходили в университе-
тах, в школах, при дворах вельмож.  одиночки продвигались по 
пути познания в уединении от мира.  Многим гуманистам по-
кровительствовали меценаты, в том числе и папы, которые стре-
мились таким образом поднять авторитет своей власти.  среди 
сотен талантливых людей, явивших миру неисчерпаемые глуби-
ны человеческой души, в Италии творили Данте, Петрарка, Бок-
каччо, Леонардо да винчи, Микеланджело, Рафаэль.

Движение гуманизма вышло далеко за пределы Италии.  оно 
показало миру, что человек — не раболепное, стоящее на коленях 
и безнадёжно порочное существо, а великое чудо природы, — 
удивительная тайна, которую ещё только предстоит разгадать. 

*
Хотя католическая церковь всеми силами пыталась удержать 

христианский мир в строгих рамках догматического учения, 
она в то же время своим лицемерием и пороками отталкивала 
от себя искренне верующих людей.  Тем самым церковь только 
приближала час неминуемого раскола Западного христианства.

в ХV веке был выявлен ряд фальшивых документов, на 
которых строился авторитет Западной церкви.  Доказатель-
ство подложности «константинова дара» выбило одну из са-
мых главных опор этого очередного, бумажного, возведённого 
в Риме подобия вавилонской башни.  Достоинство папства и 
нравственность высшего духовенства пали в средние века столь 
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низко, что кардиналы при выборе нового наместника Христа 
часто устраивали настоящие торги: они отдавали предпочтение 
тому кандидату, кто обещал им больше денег.  вместо того что-
бы проповедовать мир и любовь, папы, случалось, лично руко-
водили военными действиями — и против мусульман, и против 
христиан.  Безбрачие духовенства, которое в ХI веке получило 
силу церковного закона, привело к ещё большей распущенности 
клира.  Пример в нарушении законов целибата подавали сами 
папы.  в конце ХIV — начале ХV веков Рим был столицей всех 
человеческих пороков.  в этом городе, где проживали в ту пору 
всего пятьдесят тысяч человек и где располагался разросшийся 
бюрократический аппарат главы́ католического мира, находили 
свой заработок около шести тысяч проституток.

*
степень падения нравственности папства в течение сред-

них веков скрижаль отчётливо увидел в эволюции отношения 
католической церкви к торговле индульгенциями — грамотами 
об отпущении грехов.  Ещё в IХ веке духовенство считало такую 
куплю-продажу богохульным делом.  Но рост цинизма служите-
лей культа и постоянно растущая нужда клира в деньгах сделали 
подобную практику приемлемой.  отдельные церкви с позво-
ления папы и епископов стали освобождать своих щедрых бла-
готворителей от четвёртой или третьей части того наказания, 
которое ожидало этих толстосумов на небе, а случалось — из-
бавляли грешников от Божьей кары полностью.  Уже в 1095 году 
церковный собор, созванный папой Урбаном II во французском 
городе клермоне, пообещал полное или частичное прощение 
грехов абсолютно всем участникам первого крестового похода, 
а также помогающим этой экспедиции деньгами.

Если на первых порах католическая церковь выдавала ин-
дульгенции только по особым случаям, то после окончания 
эпохи крестовых походов грамоты об отпущении грехов стали 
продавать всем желающим, — сначала неявным образом, а за-
тем и открыто.  Этим новым, дополнительным источником до-
хода расчётливо воспользовался папа Бонифаций VIII.  он про-
возгласил 1300-й и каждый первый год последующих столетий 
юбилейным, святым годом и пообещал отпущение всех грехов 
тем христианам, которые посетят в этот юбилей католическую 
столицу.  в 1300 году в Риме побывало около двух миллионов 



— 468 —

паломников.  каждый из них поправил состояние папской каз-
ны уплатой по крайней мере так называемого «динария святого 
Петра».  Последующие папы нуждались в деньгах нисколько не 
меньше Бонифация.  Поэтому климент VI сократил срок между 
юбилеями до пятидесяти лет, так что уже в 1350 году грешников 
в мире существенно поубавилось.  Папа Урбан VI уменьшил этот 
срок до тридцати трёх лет, — он, видно, не надеялся дожить до 
1400 года.  в 1470 году папа Павел II постановил отмечать юби-
лей каждые двадцать пять лет.  своё решение он объяснил тем, 
что человеческий век очень короток, а людским порокам несть 
числа.  Положение дел, а заодно и состояние финансов римской 
курии, должны были поправить юбилеи, которые празднова-
лись в 1475, 1489, 1500, 1509, 1517 годах.

Хотя работа этого земного чистилища постоянно ускоря-
лась, очень многие грехи оставались невыкупленными, да и пап-
ская казна была не так полна, как Риму хотелось бы.  Поэтому, не 
отменяя юбилеев, папы стали доверять право продажи индуль-
генций известным храмам и монастырям.  Христианам, кото-
рые желали искупить свою вину, стало с этих пор вовсе не обя-
зательно дожидаться юбилейного года и нести деньги в такую 
даль.  Получалось, и Риму выгодно, и совести грешников тепло.

*
Церковь не только заняла место посредника между Иису-

сом и паствой в вопросах веры, но присвоила себе монопольное 
право на изучение священных книг и на всякую работу религи-
озной мысли.  Несмотря на то что в первых веках христианства 
епископы поощряли изучение библейских текстов, после, с раз-
витием в католичестве духа субординации и армейского непре-
кословия круг читателей Писания оказался ограничен только 
священнослужителями.  в течение многих столетий Библия 
оставалась для христиан недоступной.  Церковным языком яв-
лялся латинский, известный лишь немногим, а перевод библей-
ских книг и чтение их на любом другом языке папская канцеля-
рия строго возбраняла.  когда же на рубеже первого и второго 
тысячелетий у людей стал пробуждаться интерес к священным 
текстам и появились их первые переводы, церковь поспешила 
подобные попытки пресечь. 

впервые запрет на перевод Библии высказал папа Григо-
рий VII в 1080 году в письме герцогу Богемии.  в дальнейшем 
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запрет христианскому миру на чтение священного Писания 
только ужесточался.  в 1234 году собор в Таррагоне постановил 
считать еретиком каждого имеющего у себя перевод Библии, раз-
ве что этот прихожанин в восьмидневный срок принесёт свою 
книгу епископу для сожжения.  в 1546 году Тридентский собор 
запретил мирянам чтение Нового Завета в каком-либо другом пе-
реводе, за исключением латинского, сделанного в 386–405 годах 
Иеронимом.  Причём и с этой латинской Библией христианам 
разрешалось ознакомиться не самостоятельно, а лишь под руко-
водством священника.  Позицию католической церкви середины 
XVI века по вопросу о подобающем обращении с библейскими 
текстами римская курия поручила изложить кардиналу Гозию.  
Гозий и не думал скрывать презрения к пастве.  «Дозволить на‑
роду читать Библию, — заявил он в этом труде, — значит да‑
вать святыню псам и метать бисер перед свиньями».

Глубокий застой мысли и духовная скудость жизни в средне-
вековой Европе продолжались столь удивительно долго именно 
потому, как стал думать скрижаль, что Западной церкви удава-
лось всё это время удерживать европейские народы в невежестве.  
Благодаря властной, силовой политике по отношению к мирянам 
католичество сумело оттянуть ещё по крайней мере на несколько 
веков час неотвратимого раскола.  Но эти затянувшиеся над Ев-
ропой сумерки, сумерки духа, не могли длиться тысячелетиями.  
Присущее человеку стремление к знаниям, к истине взяло своё.

*
Духовное пробуждение народов Европы, которое получи-

ло название гуманизма, поначалу не коснулось их религиозной 
жизни, зашоренной церковными догматами.  однако труды гу-
манистов, направленные на высвобождение индивидуальных 
духовных задатков в человеке, вызвали те же тенденции и в ка-
толичестве.  Это привело к расколу Западного христианства: 
папская церковь утратила свою монополию на суждения в во-
просах веры.  По сути Реформация, как называют происшедший 
в Европе религиозный раскол, явилась очередным этапом про-
цесса естественного развития идей гуманизма — результатом 
их проникновения в сферу религии.

Ломка устоев католической церкви началась практически 
одновременно в Германии и Швейцарии.  Роль главных вождей 
в борьбе с папством взяли на себя Лютер, Цвингли и кальвин.  
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в отличие от тех вольнодумцев, которые им предшествовали, 
эти реформаторы христианства побывали не только в роли го-
нимых еретиков.  Им удалось отстоять свои взгляды.  Но когда 
вдохновители церковного раскола добились для нового веро-
исповедания законных прав, они не погнушались прибегнуть 
всё к тем же кровавым методам борьбы с инакомыслящими.

в истории Реформации скрижаль увидел обречённость на 
гибель не только протестантства, но и вообще всякой новой за-
являющей о себе религии.  внешняя канва тех событий, кото-
рые произошли в Германии и Швейцарии, показалась ему уже 
хорошо знакомой: прогрессивная для своего века религиозная 
идея сначала крушила догматические рамки старого, уже око-
стеневшего культа; затем, вопреки всем трудностям и несмотря 
на гонения, рождённое в этой борьбе молодое вероисповедание 
утверждалось, после чего обрамляло свои границы догматами, 
костенело и наконец, прибегало к жестоким наказаниям свобо-
домыслящих людей, нарушающих установленные новыми идео-
логами законы веры.

*
каждый раз, когда приближалась неделя очередного дежур-

ства на горячей линии, скрижаль мысленно готовил себя к это-
му понедельнику так, будто ему предстояло взойти на Голгофу.  
со спецификой системы, которую тестировал, он уже вполне 
разобрался, но понимание того, с чем обращаются к нему по 
телефону, лучше не стало.  «Бери пример с сына, — говорил он 
себе порой, чтобы и пристыдить себя, и ободрить. — Мальчику 
тоже ведь было трудно, а захотел — и выучил язык».  Но эти 
самовнушения не улучшали ни его словарный запас, ни степень 
распознавания чужой речи.  Предпринимать же что-либо он не 
хотел: ему жалко было тратить личное время на занятия англий-
ским языком.  в душе он уже почти смирился с необходимостью 
страдать из-за своего непонимания, хотя иногда просто не знал, 
куда деваться от стыда.

скрижаль всё ещё не мог забыть конфуз, который случился 
на его предыдущем дежурстве.  одна очень вежливая с ангель-
ским голоском дама несколько раз звонила ему в течение дня по 
какому-то пустяковому, как выяснилось потом, делу.  скрижаль 
не мог взять в толк, почему она называет его чужим именем — 
Дарлин.  И он поправлял её: говорил, что он вовсе не Дарлин.  
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в конце того дня скрижаль поинтересовался у сослуживицы, кто 
такой Дарлин.  После её ответа он почувствовал, что покраснел 
до самых кончиков ушей.  оказалось, darling — вовсе не имя, а 
просто тёплое дружеское обращение: «милый», «дорогой».

*
в Германии новое решительное наступление на папство 

предпринял Мартин Лютер.  в первой, бурной половине жиз-
ни Лютера было много общего с судьбой Яна Гуса.  оба рефор-
матора вышли из крестьянских семей, закончили университет, 
а затем преподавали философию и богословие.  в 1507 году, 
в возрасте двадцати четырёх лет, Лютер тоже получил сан свя-
щенника.  он однако прошёл через монастырскую жизнь, — её 
строгих правил Лютер придерживался в течение пятнадцати 
лет, — а Гус жил аскетом в миру.  Так же как чешский реформа-
тор, Лютер выступил против торговли индульгенциями.  в его 
время Рим нуждался в средствах на постройку собора святого 
Петра, и поэтому грехи за плату прощались абсолютно всем.  
Причём христиан даже заставляли покупать индульгенции.  
а по лукавому почину папы Иннокентия VIII — того самого, 
у которого было шестнадцать детей и который в 1484 году из-
дал буллу об уничтожении колдунов и ведьм, — все желающие 
избежать мук в чистилище стали покупать соответствующие 
индульгенции, скреплённые папской печатью; папа Иннокен-
тий и его преемники каким-то образом научились выводить из 
чистилища души умерших грешников.

31 октября 1517 года Лютер повесил на воротах церкви 
в виттенберге тезисы, в которых он осуждал отпущение грехов 
за деньги.  скрижаль выписал и занёс в свою картотеку наибо-
лее значимые из девяноста пяти пунктов этой листовки:

20. Итак, под «полным прощением всех наказаний» 
папа подразумевает не все, но только им самим наложенные.

21. Поэтому ошибаются те проповедники, которые го‑
ворят, что посредством папских индульгенций человек из‑
бавляется от всякого наказания и спасается. 

24. Следовательно, бóльшую часть народа обманывают 
этим огульным и высокопарным обещанием освобождения 
от наказания. 

27. Они поучают, что как только монета звякнет в 
ящике для денег, душа вылетает из чистилища. 
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28. Звон монет в ящике может увеличить лишь прибыль 
и жадность, но результат церковного заступничества на‑
ходится исключительно во власти Бога. 

32. Навеки будут осуждены вместе со своими учителя‑
ми те, которые уверовали, что спасутся благодаря грамо‑
там об отпущении грехов. 

36. Каждый истинно раскаявшийся христианин имеет 
право на полное освобождение от наказания и вины даже без 
индульгенции.
когда Лютер писал свои тезисы, он ещё не думал о разрыве 

с папством.  Больше того, в нескольких пунктах этой проклама-
ции он представил папу невинным праведником, от которого 
корыстолюбивые священники скрывают свои немилосердные 
поборы с прихожан:

50. Следует учить христиан, что если бы папа узнал 
о вымогательствах проповедников, отпускающих грехи, он 
скорее бы сжёг храм св. Петра, чем возвёл бы его из кожи, 
плоти и костей своей паствы.

51. Следует учить христиан, что желанием папы и 
его обязанностью было бы раздать его собственные деньги 
очень многим из тех, у кого некоторые торговцы индульген‑
циями выпрашивают деньги, даже если бы для этого понадо‑
билось продать храм св. Петра.

71. тот, кто говорит против истины апостольских 
отпущений, да будет предан анафеме и проклят!
Реверансами в адрес римского первосвященника Лютер, 

осознанно или нет, пытался подсластить приготовленную для 
папы горькую пилюлю.  в последних пунктах своих дерзких те-
зисов он якобы повторяет недоумённые, очень неудобные для 
папы вопросы мирян — и в них уже однозначно звучат упрёки 
первосвященникам Рима: 

82. Почему папа не освободит чистилище полностью из 
святой любви и из‑за крайней надобности тех душ, кото‑
рые там находятся, если он освобождает бессчётное число 
душ ради презренных денег для постройки храма?..

84. Откуда эта новая добродетель Бога и папы, что 
за деньги они позволяют нечестивцам и своим врагам вы‑
купать души из чистилища благочестивыми и любезными 
Богу, вместо того чтобы освобождать те же души благоче‑
стивыми и возлюбленными бескорыстно, из чистой любви?
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После такого публичного вызова церкви конфликт Лютера 
с римской курией был неизбежен.  вскоре о его тезисах знала 
вся Германия.  Дальнейшие события развивались столь быстро, 
что уже летом 1518 года этот дерзкий священник, как некогда 
Гус, был вызван на суд в Рим.  Лютер в Рим не поехал и от своих 
взглядов отречься не захотел.

*
в 1520 году Лютер выпустил несколько брошюр.  в них он 

высказал идеи, которые уже вполне созрели во многих умах.  он 
выступил против светской власти церкви и против монополии 
папства на толкование Библии.  Лютер настаивал на равенстве 
мирян и духовенства; он доказывал, что каждый христианин, 
руководствуясь только Библией, способен самостоятельно раз-
бираться в вопросах веры.  «все христиане — священники», — 
заявил он.  в соответствии с точкой зрения августина, Лютер 
провозгласил спасение только личной верой, — верой в иску-
пительную смерть Христа.  он призвал к упразднению многих 
католических догматов.  

15 июня 1520 года папа Лев Х в булле Exsurge Domine объ-
явил, что запрещает всем и каждому читать, печатать, распростра-
нять и защищать всё написанное Лютером, а уже опубликованное 
приказал священнослужителям разыскивать и публично сжигать.  
Папа запретил Лютеру проповедовать, дал ему и его сторонни-
кам шестьдесят дней для того, чтобы они одумались и отреклись 
от своих взглядов, а в случае отказа пригрозил им проклятием.  

Дерзкий виттенбергский священник в очередном сочине-
нии назвал папу антихристом, а буллу с обвинениями и угро-
зами в свой адрес публично сжёг.  3 января 1521 года Лев Х 
ответил на этот вызов буллой Decet Romanum Pontificem, в ко-
торой предал Лютера и его друзей анафеме и вечному отлуче-
нию от церкви; он лишил Лютера священнического сана, объ-
явил о конфискации имущества и у главного еретика, и у всех 
его единомышленников — за измену, как выразился Лев Х, — 
а всем правоверным христианам строго наказал избегать об-
щения с вероотступниками.  Исполнение указа папа поручил 
германскому императору карлу V.  

в Испании, которой также правил карл, такая передача 
осуждённого еретика в распоряжение светской власти для на-
казания означала бы смертный приговор изменнику церкви.  Но 
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в Германии карл V вынужден был считаться с общественным 
мнением.  он предоставил решение этого вопроса сейму, кото-
рый собрался в апреле 1521 года в вормсе.  Хотя друзья Лютера 
отговаривали его от поездки и твердили ему о трагической уча-
сти Яна Гуса, он на сейм явился.  

*
в этот самоотверженный период своей жизни Лютер ут-

верждал, что с вероотступниками нужно бороться не огнём, 
как поступает церковь, а только доводами, основанными на 
библейских текстах.  когда рыцарствующий гуманист Ульрих 
фон Гуттен призвал его к вооружённой борьбе против папства, 
пообещав ему свою поддержку и содействие других рыцарей, 
Лютер отверг это предложение.  сохранилось его письмо другу, 
Георгу спалатину, датированное январём 1521 года, в котором 
Лютер пояснил, почему отказал Гуттену: «я не хотел бы, чтоб 
за Евангелие боролись насилием и убийством.  Об этом я написал 
ему.  Мир был завоёван Словом, словом была сохранена церковь, 
Словом она будет восстановлена».

*
Император карл V был истым католиком.  к тому же он 

нуждался в поддержке папы.  Но теперь, спустя столетие после 
казни Яна Гуса, в споре между церковью и одним из её иереев 
многие жители священной Римской империи, включая князей, 
были солидарны с вольнодумцем — с Лютером.  ко времени со-
зыва парламента в вормсе вся Германия уже разделилась на при-
верженцев старой католической веры и сторонников реформ.  

от своих убеждений Лютер в вормсе не отказался.  Пока 
князья и представители имперских городов решали его судьбу, 
он исчез.  По настоянию императора сейм объявил Лютера вне 
закона и приказал его арестовать.

Могущественный покровитель германского реформатора 
курфюрст саксонии Фридрих Мудрый помог ему втайне от всех 
скрыться в вартбурге, в неприступном горном замке.  Импера-
тор карл, занятый войной с Францией, покинул Германию, и ра-
зыскивать пропавшего еретика никто не стал.  Находясь в уедине-
нии, Лютер взялся за перевод Библии на немецкий язык.  Но роль 
кабинетного богослова его не удовлетворяла.  Не прошло и года, 
как Лютер покинул своё убежище.  он вернулся в виттенберг и 
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занялся организацией местной общины на новых, провозглашён-
ных им, началах веры.  вскоре вормский эдикт был отменён, и 
учение Лютера стало распространяться ещё быстрее.

в 1526 году сейм в Шпейере вопреки желанию императора 
постановил, что каждый князь и каждый вольный город времен-
но — до окончательного вердикта вселенского собора — вправе 
решать вопросы культа самостоятельно.  Так новое исповедание 
обрело в Германии законный статус.  Император карл V попы-
тался настоять на возвращении в католичество тех германских 
княжеств, которые приняли Реформацию, но церковный раскол 
уже произошёл, и отменить случившееся было невозможно.

*
в это же время в Швейцарии, в Цюрихе, другой рефор-

матор — Ульрих Цвингли — также боролся за торжество сво-
ей, устроенной на новых началах, церкви.  он был сверстни-
ком Лютера.  Цвингли тоже вышел из крестьянской семьи и 
получил университетское образование; в 1506 году, в возрас-
те двадцати двух лет, он стал священником в швейцарском 
кантоне Гларусе.  в своих проповедях и сочинениях Цвингли 
резко осуждал отправку за деньги швейцарских наёмников 
иностранным государствам.  он высказывался против злоупо-
треблений церкви, клеймил торговлю индульгенциями, высту-
пал против соблюдения установленных Римом постов и про-
тив безбрачия духовенства.  

с 1518 года и до конца жизни Цвингли был священни-
ком в цюрихском соборе.  29 января 1523 года он представил 
шестьдесят семь тезисов своего учения на публичный диспут, 
устроенный городским советом Цюриха.  среди главных поло-
жений, которые он отстаивал в этих дебатах, было утверждение 
высшего авторитета Библии в религиозных вопросах, спасение 
личной верой и признание Иисуса единственным посредником 
между Богом и людьми.  Цвингли отвергал власть папы, всю 
церковную иерархию, монашество, почитание святых и мощей, 
а также использование любой живописи и музыки в храмах.  
в своём наступлении на католичество Цвингли пошёл несколь-
ко дальше Лютера.  Если германский реформатор отрицал лишь 
то, что противоречило священному Писанию, то цюрихский 
проповедник отбрасывал все те церковные порядки, которые 
не упомянуты в Библии.  
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Интересы католиков в этом диспуте отстаивали представи-
тели констанцского архиепископа.  Дебаты закончились убеди-
тельной победой мятежного священника.  И сначала Цюрихский, 
а за ним и ряд других кантонов Швейцарии реорганизовали свой 
культ в соответствии с учением Цвингли.  Это новое церковное 
устройство основывалось на принципах самоуправления.  од-
нако свободой веры здесь располагала не отдельная личность, а 
лишь община в целом.  каждый член такого цвинглианского при-
хода должен был строго придерживаться установленных в общи-
не церковных правил, а сектантов и нарушителей норм семейной 
или общественной жизни ожидала суровая кара.

*
Принятое в Цюрихе и во многих швейцарских землях но-

вое исповедание распространилось также и в городах Южной 
Германии, где оно столкнулось с лютеранством.  Несмотря на то 
что взгляды германского и швейцарского реформаторов были 
очень схожи, Лютер смотрел на Цвингли как на еретика.  Хотя 
некогда виттенбергский священник ратовал за свободу религи-
озных убеждений, теперь, пребывая в роли устроителя новой 
германской церкви, он таких вольностей не допускал.  За свою 
нетерпимость к инакомыслящим Лютер получил у острословов 
прозвище виттенбергского папы.  он и в самом деле уже считал 
богохульством всё, что выходило за рамки его учения.

в 1529 году ландграф гессенский Филипп для сплочения сил 
в борьбе с католичеством попытался сблизить Лютера с Цвинг-
ли и устроил им встречу в Марбурге.  Главное разногласие меж-
ду двумя реформаторами сводилось к вопросу о причащении, 
точнее — к толкованию всего одного слова христианского зако-
ноучителя.  Фразу Иисуса о хлебе и вине: «сие есть тело моё... 
сие есть кровь моя Нового Завета», Лютер понимал буквально 
и поэтому был убеждён, что верующие во время евхаристии 
вкушают саму плоть Христа.  Цвингли же настаивал на своём: 
слово «есть» в той фразе Иисуса означает «символизирует».

к согласию реформаторы так и не пришли.  Расставаясь, 
Цвингли всё же просил Лютера считать швейцарцев братья-
ми.  Братского чувства к приверженцам Цвингли Лютер не 
испытывал, о чём он тут же прямо своему идейному против-
нику и сказал.  Тем не менее он заметил, что обещает швей-
царцам ту любовь, с которой Иисус завещал относиться 
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к врагам.  Цвингли протянул ему на прощанье руку, но Лютер 
от рукопожатия отказался.

*
Хотя Иисус учил воздерживаться от брани, он, если верить 

евангелистам, подал сквернословам личный, не самый лучший, 
пример для подражания.  вот и Лютер, добрый и чуткий к дру-
зьям, отличался крайней нетерпимостью по отношению к оппо-
нентам.  в письме, датируемом 1520 годом, на просьбы Георга 
спалатина поумерить свой воинственный пыл, Лютер ответил 
ему: «Заклинаю тебя! Если ты предан Евангелию, то не должен 
думать, будто можно вести его дело без смут, скандалов и воз‑
мущения. Нельзя сделать из меча — перо, из войны — мир.  Слово 
Божье — это меч, война, разрушение, уничтожение, яд...  Не могу 
отрицать, что я более резок, чем следует, но ведь мои противни‑
ки отлично знают это.  Зачем же они дразнят собаку?..  Что ты 
думаешь о Христе?  Разве Он клеветал, когда называл иудеев пре‑
любодеями и змеиным отродьем, ханжами, детьми дьявола?».

Запальчивые речи германского реформатора способствова-
ли тому, что здание лютеранской церкви закладывалось на кро-
ви христиан.  всего год спустя после письма Гуттену, в котором 
Лютер отказался от насилия в борьбе за обновление институтов 
христианства, он уже говорил о физической расправе над свои-
ми недругами.  в январе 1522 года в своеобразном новогоднем 
приветствии папе, где римский понтифик представлен антихри-
стом, Лютер выказал себя ничем не лучше фанатичных католи-
ков.  «...Прежде чем приступить к уничтожению турок, нужно 
начать с папы», — изрёк он в этом обращении.  «вряд ли Рейн 
окажется достаточно просторным, чтобы утопить всю про‑
клятую банду преданных папе апостолов: кардиналов, архиепи‑
скопов, епископов и аббатов», — бравировал он.

в 1522–1525 годах Германия пережила восстание рыцарей 
и крестьянскую войну.  Идеи Реформации были здесь положи-
тельно восприняты всеми слоями населения.  однако разные 
общественные классы трактовали призывы Лютера с выгодой 
для себя, и горячие головы ринулись в борьбу за свои интере-
сы с оружием в руках.  вот и крестьяне не только добивались 
прав избрания священников общиной, но и требовали отмены 
крепостной зависимости.  Подобно тому как некогда отстаивал 
свои убеждения сам Лютер, восставшие пообещали отказать-
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ся от притязаний, если их претензии кто-нибудь опровергнет 
доводами Библии.  Попытки Лютера успокоить мятежников 
при помощи уговоров не удались, и в 1525 году он обратился 
к германским правителям в брошюре, названной «Против раз-
бойничьих и мародёрствующих ватаг крестьян».  в ней Лютер 
призвал князей безжалостно истребить бунтовщиков: «Эти 
крестьяне взяли на себя три ужасных греха перед Богом и людь‑
ми, из‑за которых многократно заслужили смерть телесную и 
духовную... Поэтому пусть каждый, кто может, поражает их, 
убивает, режет, тайно или явно, помня, что нет ничего более 
ядовитого, пагубного или дьявольского, чем бунтарь; это так 
же, как надо убить бешеную собаку.  Если ты его не убьёшь, то 
он поразит тебя и всю страну».  И восстание крестьян, дей-
ствительно, было утоплено в крови.

*
Цвингли, как выяснил скрижаль, тоже не относился к тем 

людям, которые в качестве средства для убеждения призна-
ют только слово.  Этот цюрихский реформатор благополуч-
но пережил пору преследований, после чего, уже в 1525 году, 
призывал к войне против пяти швейцарских округов — тех, 
которые ещё оставались католическими.  вопреки известной 
христианской заповеди, Цвингли уверял, что нужно ударить 
первыми, чтобы не оказаться битыми.  Попытка протестантов 
отрезать доставку продовольствия в эти пять кантонов приве-
ла к войне.  И 11 октября 1531 года Цвингли пал в бою, а труп 
его был четвертован.  

Узнав о гибели цюрихского реформатора, Лютер злорад-
ствовал.  он назвал случившееся судом Божьим и пожалел, 
что католики не вышибли заблуждения из всех приверженцев 
Цвингли.

*
когда Лютер оказался в роли устроителя протестантской 

церкви Германии, он испугался не только революционного дви-
жения, которое потрясло его отечество.  Лютера пугало также 
появление самозваных пророков и различных протестантских 
сект.  возникновение десятков разнообразных общин анабап-
тистов он относил к проискам сатаны, подобным тем, что спро-
воцировали учреждение папства.  
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При большом разбросе взглядов между анабаптистами, 
этих людей объединяла вера в то, что принимать крещение мо-
жет лишь взрослый человек, делающий это по собственной воле.  
Поэтому они не признавали крещения младенцев.  И личную 
веру анабаптисты ставили выше авторитета священного Писа-
ния.  сторонники другой протестантской секты — антитрини-
тарии — отрицали догмат о божественной троице.  Немецкий 
гуманист и богослов себастьян Франк в своих сочинениях и 
вовсе утверждал, что отношения между человеком и Богом не 
укладываются ни в какие заранее уготованные формы и потому 
любая церковь с её догматами не может быть истинной.  Лю-
тер назвал Франка клеветническим ртом, который больше всех 
обожает дьявол.  спустя совсем немного времени с тех пор как 
Лютер ратовал за право каждого человека самостоятельно тол-
ковать Библию, он стал высказываться о возможностях челове-
ческого разума крайне пренебрежительно.

Помимо вольнодумства просвещённых умов, Лютера пугала 
и другая крайность.  Побывав в германской глубинке, он пора-
зился тому, насколько невежественны его соотечественники в ре-
лигиозных вопросах.  своё возмущение увиденным он выразил 
в предисловии к Малому катехизису, где кратко изложил основы 
христианского вероучения: «3 Они живут, как тупые скоты и 
безмозглые свиньи.  Но теперь, когда пришло Благовествование, 
они легко, как знатоки, научились злоупотреблять свободой».  
в этом же предисловии Лютер поучает священников, как надле-
жит просвещать народ.  он настаивает на том, чтобы священники 
учили молодёжь десяти заповедям, символу веры, молитве «отче 
наш» и другим текстам обязательно в одних и тех же формули-
ровках и чтобы молодые люди повторяли за ними слово в слово.  
Тут же Лютер указывает, что уклоняющихся от этой учёбы не-
обходимо лишать пищи и воды, а также добиваться от них послу-
шания угрозами.  Между тем он удивительным образом говорит 
о недопустимости принуждения к вере:

11–13 Нежелающим же этого изучать следует гово‑
рить, что они отвергают Христа и не являются христиа‑
нами, равно как не должны они допускаться до причастия, 
не могут быть крёстными при крещении младенцев, не 
имеют права ни на какую христианскую свободу, но долж‑
ны быть просто возвращены назад, под власть папы и его 
чиновников, даже под власть самого дьявола. Больше того, 
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их родители и работодатели должны лишить их пищи и 
питья и уведомить их, что правитель изгонит таких не‑
вежественных людей из страны и так далее. И хотя мы не 
можем и не должны никого принуждать к вере, всё же нам 
следует настойчиво побуждать людей к познанию того, 
что правильно и что неправильно среди тех, в среде кото‑
рых они обитают и хотят жить.
от своего намерения организовать церковь на демократи-

ческих принципах Лютер отказался.  о свободе суждений, каса-
ющихся библейских сюжетов и поучений, в лютеранской церкви 
уже не могло быть и речи.  Толкование священного Писания 
германский реформатор доверил только пасторам и приходским 
священникам.  Право назначения духовенства он отдал в руки 
светской власти.  в 1526 году Лютер писал курфюрсту саксонии:

...Среди людей столько неблагодарности к слову Божье‑
му, что без сомнения Он пошлёт на нас чуму. И если бы я мог 
сделать по совести, то не дал бы им пастырей вовсе, а оста‑
вил бы их жить, как свиньи, — так, как сейчас живут. [...]

так как папский порядок отменён на землях вашей 
Светлости и все монастыри перешли под ваше управление, 
это влечёт за собой обязательства привести их в поря‑
док — обязанности, которые никто другой, кроме вас, не 
должен на себя принимать.
Таким образом новое, протестантское, исповедание стало 

в германских землях атрибутом верховной власти и её инстру-
ментом в политических делах.  свободу же выбора веры в Гер-
мании получили только князья.  Их подданные должны были по-
прежнему подчиняться спускаемым сверху церковным порядкам. 

*
Лютер до конца своих дней упорно, непрестанно трудился 

на поприще  устроения новой церкви и закладки её теорети-
ческих основ.  собрание его сочинений составило два десятка 
объёмистых книг.  он отдавал много сил просвещению сооте-
чественников, хлопотал об открытии новых школ и мечтал 
о введении обязательного образования для всех слоёв народа.  
Тем не менее в последние годы жизни Лютер испытал разоча-
рование.  он сетовал на то, что его учение об оправдании од-
ной лишь верой было понято многими обывателями как право 
на вседозволенность.  
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в 1533 году Лютер произнёс проповедь для узкого круга 
друзей.  Двое из них записали это выступление.  Говоря о том, 
что Иисус взял на себя грехи людей и передал им свою правед-
ность, Лютер объяснил метаморфозу, которая случилась с этим 
обменом, и фактически со всем христианством, кознями сатаны:

...Это учение делает мир всё более и более враждебным, 
нечестивым и злобным, но не по вине учения, а по вине лю‑
дей — из‑за происков дьявола. Сегодня люди одержимы 
семью бесами, тогда как раньше был только один. теперь 
дьявол овладевает людьми так, что даже при ярком свете 
Евангелия они становятся жаднее, хитрее, завистливее, бо‑
лее жестокими, развратными, дерзкими и сварливыми, чем 
раньше, под папством.
Эта произнесённая для друзей речь в записи священника и 

богослова Георга Рёрера, секретаря Лютера, свидетельствовала 
о немалом разочаровании германского реформатора результа-
тами его борьбы с пороками католического мира.

*
После знакомства с судьбами и убеждениями Цвингли и Лю-

тера скрижаль для завершения намеченного им плана изучения 
истории протестантства собирался найти и прочесть материалы, 
связанные с жизнью и взглядами Жана кальвина.  И у него ещё 
теплилась надежда, что, быть может, именно этот человек, один 
из самых главных деятелей Реформации, отмежевался от католи-
чества с целью построить церковную жизнь на принципах сво-
боды совести и веротерпимости.  Но после того как скрижаль 
не спеша, год за годом, проследил полную неутомимых трудов 
жизнь кальвина, он упал духом.  Его вера в высокое предназначе-
ние человечества опять оказалась подорванной.  Прямодушный 
и сварливый крестьянский сын Мартин Лютер по сравнению 
с этим фанатичным и жестоким французским буржуа выглядел 
теперь в глазах скрижаля вполне безобидным ворчуном.  

*
Жан кальвин родился в 1509 году на севере Франции, в Пи-

кардии.  Нелюдимый и робкий, но очень талантливый юноша, он 
был первым учеником сначала в городской школе, а затем в одном 
из учебных заведений Парижа.  Хваткого умом и очень религиоз-
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ного Жана соученики не любили за склонность читать морали; 
они дали ему прозвище «винительный Падеж».  к тому времени, 
когда кальвина увлекло богословие, он уже успел получить раз-
ностороннее образование.  Приверженцем Реформации он стал 
как раз в ту пору, когда во Франции началась эпоха гонений на 
протестантов.  И в начале 1535 года он покинул родину.  

кальвин отправился в Швейцарию и поселился в Базеле.  
Здесь в 1536 году он издал свой главный труд «Наставление 
в христианской вере».  Это сочинение он затем многократно 
переиздавал, каждый раз дополняя.  во времена Реформации 
«Наставление в христианской вере» оказалось самым значи-
тельным из всех трудов, которые излагали суть протестантства.  

в вопросах веры единственным безусловным авторитетом 
кальвин называл лишь священное Писание.  При этом он от-
вергал не только церковную традицию, но и возможности чело-
веческого разума.  Невежество верующего лучше, чем дерзость 
мудрствующего, считал он.  кальвин разделял убеждение авгу-
стина и Лютера о спасении личной, ниспосылаемой свыше ве-
рой.  он развил этот тезис дальше.  Если линия судьбы, рассудил 
кальвин, подчиняется лишь воле Божьей, то значит, участь каж-
дого человека предопределена заранее.  Иными словами, лучшая 
доля ждёт лишь избранников Божьих вне зависимости от каких-
либо их заслуг.  Только эти немногие люди являются истинно 
верующими, причём человеку не дано знать, принадлежит он 
к избранным или нет.  

Подобно тому как Лютер считал единственно верным толь-
ко своё учение, так и кальвин был убеждён, что лишь ему од-
ному открылась истинная суть  христианства.  категоричность, 
с которой написано «Наставление в христианской вере», не 
уступает запалу сочинений Лютера.

*
«Наставление в христианской вере» имело громкий успех 

у сторонников Реформации, и оно, конечно, подверглось ярост-
ным нападкам католиков.  кальвин опасался, что его авторство 
откроется, и покинул Базель.  После непродолжительных скита-
ний, летом того же 1536 года, он оказался проездом в Женеве.  
Именно в этом швейцарском городе ему выпало основать свою 
церковь.  Женева к тому времени уже добилась политической 
самостоятельности.  в 1535 году город ввёл у себя протестант-
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ское богослужение, но в делах культа здесь всё ещё царил хаос.  
Для приведения этих дел в порядок тут явно не хватало смыш-
лёного организатора.  

кальвин остался в Женеве.  вместе со своим единомышлен-
ником Фарелем, также французом, он составил проект устрой-
ства местной церкви, и в начале 1537 года магистрат принял 
проект почти без изменений.  отклонён был только акт церков-
ного отлучения как меры наказания.  однако суровости в новых 
порядках и без того хватало.  Хотя в основу организации рели-
гиозной общины были заложены принципы самоуправления, 
за образом жизни её членов устанавливался строгий контроль.  
Этот надзор сводился к присмотру за чистотой веры и соблю-
дением нравственности.  Устав новой церкви обязал каждого из 
граждан принести присягу новому вероисповеданию.

кальвин стал руководить обустройством церковных дел 
в Женеве.  он без устали проповедует, занимается религиозным 
просвещением детей и взрослых.  он настаивает на всё большем 
и большем ужесточении наказаний своевольникам, и магистрат 
следует всем его требованиям.  в Женеве запрещаются публич-
ные увеселения и танцы, вводится запрет на сквернословие и на 
роскошь в одежде.  свободный и ещё недавно весёлый город стал 
меняться на глазах.  каждого женевца, который хранил у себя дома 
икону, чётки и другие атрибуты католического культа, ожидала 
кара.  Пойманный с поличным игрок стоял у позорного столба 
с привязанными на шее картами.  За приход в церковь с модно за-
витыми волосами сидели в тюрьме и сама модница, и её парикма-
херша.  а появившимся в Женеве анабаптистам велено было под 
страхом смерти оставить город, чтобы не смущали правоверных. 

Получилось, что обретя политическую независимость, же-
невцы попали в кабалу духовную.  Многие жители города не 
захотели присягать новой вере.  После неоднократных угроз 
непокорным 12 ноября того же 1537 года последовало поста-
новление магистрата об изгнании всех отказавшихся от прися-
ги.  Но упрямцев было столь много, что этот указ остался лишь 
на бумаге.  Недовольство новыми порядками постоянно росло.  
3 февраля 1538 года в составе вновь избранного городского сове-
та оказалось большинство противников кальвина.  И созванное 
Генеральное собрание граждан почти единогласно постановило 
изгнать из Женевы обоих французов: и самого реформатора, и 
его помощника Фареля.  На сборы им дали три дня.
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*
в сравнении с несмолкаемым гулом шумной магистрали, 

на которой прежде жил скрижаль, в его нынешней холостяц-
кой квартире царила почти идеальная тишина.  Лишь време-
нами сюда доносился звон колоколов с увенчанной крестом 
колокольни.  

однажды поздно вечером выйдя на кухню, скрижаль 
услышал стоны и вскрикивания.  он испугался и подумал, не 
нужна ли кому-то из соседей помощь, но быстро сообразил, 
что стонать можно и от удовольствия.  За стеной жила моло-
дая пара, и видимо, их спальня примыкала к его кухне.  После 
того как скрижаль ещё несколько раз оказался невольно по-
свящённым в интимную жизнь соседей, он старался вечером 
в кухню не заходить.

*
Настойчивые попытки кальвина реабилитировать себя 

в глазах швейцарских протестантов оказались неудачными, и он 
поселился в страсбурге, который был тогда германским горо-
дом.  Здесь кальвин занял место проповедника в общине фран-
цузских эмигрантов. 

в страсбурге обосновались представители всех антика-
толических религиозных течений.  Между собой их разделяло 
совсем немногое, и кальвин принял деятельное участие в при-
мирении сторонников реформ.  однако его надежды на союз 
протестантских церквей не оправдались.  вражда Лютера рас-
пространялась не только на приверженцев учения Цвингли, но 
и на кальвина с его трактовкой христианских догматов.  все по-
пытки протестантских лидеров прийти к согласию упирались, 
как в стену, всё в тот же вопрос о причащении.  «сие есть тело 
моё», — сказал Иисус, протягивая хлеб, и Лютер непоколеби-
мо стоял на своём, дословном, понимании этой фразы.  кальвин 
тоже не шёл ни на какие уступки.  он не соглашался ни с по-
зицией германского реформатора, ни с убеждением Цвингли.  
кальвин утверждал, что тело и кровь Христа истинно вкушают 
только избранные.  

Тем временем в Женеве главные представители партии, 
которая изгнала кальвина, были обвинены в государствен-
ной измене и казнены.  в городе возобновилась католическая 
пропаганда.  свобода жителей Женевы уже не знала никаких 
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ограничений и обернулась вседозволенностью.  Женевцы, 
видимо, настолько устали от анархии, что не хотели вспоми-
нать о тяготах недавней тирании.  И они решили обратиться 
к кальвину с просьбой вернуться в город.  Магистрат Женевы 
вступил с изгнанником в переписку и в самых любезных тонах 
стал просить его о возвращении.  «...Наш народ этого очень 
хочет, и мы будем стараться, чтобы вы были нами доволь‑
ны», — говорилось в одном из посланий, написанном 22 ок-
тября 1540  года от имени всех трёх советов Женевы.  кальвин 
выдвинул свои требования, и его условия были беспрекослов-
но приняты.

*
в сентябре 1541 года кальвин возвратился в Женеву.  Горо-

жане встретили его с восторгом, — они, казалось, напрочь за-
были его методы принуждения к единоверию.  в составленном 
кальвином проекте церковного устава магистрат сделал лишь 
несколько поправок, и Генеральное собрание граждан утвер-
дило этот новый кодекс.  Принятый устав касался не только 
культа и общественных порядков, но и затрагивал самые интим-
ные стороны человеческой жизни.  Функции такого всеобъем-
лющего контроля были возложены на консисторию, которая 
состояла из двадцати человек: двенадцати пасторов и восьми 
старейшин.  в обязанности этой коллегии входил надзор за тем, 
что происходит в городских кварталах, и наблюдение за личной 
жизнью женевцев.  Члены консистории должны были следить, 
соблюдает ли каждый гражданин правила морали, регулярно 
ли является на проповедь и к причастию.  Для выполнения этих 
обязанностей каждый блюститель порядка имел право беспре-
пятственно входить в любой дом.  

в демократической по духу Женеве была по сути учреж-
дена протестантская инквизиция.  Послушная кальвину кара-
тельная машина начала свою работу с бескровных, умеренных 
наказаний, но она быстро набрала обороты и стала отправлять 
людей на плаху.

*
с 1542-го по 1546 год в Женеве было приведено в испол-

нение пятьдесят восемь смертных приговоров, семьдесят шесть 
человек подверглись изгнанию.  По новым введённым кальви-
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ном законам казнь ожидала и богохульника, и еретика; смерть 
полагалась и заговорщику, который посягал на государствен-
ный строй, и сыну, который поднимал руку на отца, и семьяни-
ну, который нарушал супружескую верность.

в городе, где проживало не более двадцати пяти тысяч че-
ловек, преступников оказалось столько, что консистория уже 
не справлялась со всё возраставшим объёмом работ.  Поэтому 
ей пришлось принять на службу многочисленных шпионов.  
Признанные виновными за неуважительное отношение к про-
поведнику, за найденный при обыске образок или крестик, за 
невольно обронённое слово, за ношение слишком нарядного 
костюма, за иной проступок присуждались к выплате штра-
фов, к стоянию у позорного столба, к отлучению от церкви и 
к тюремным срокам. 

когда в Женеве появилась чума, то обвинённых в колдов-
стве и в сговоре с дьяволом насчитывалось такое количество, 
что сажать осуждённых людей больше некуда было.  Местá 
в тюрьмах, впрочем, освобождались.  Многие заключённые не 
выдерживали изуверских пыток — одни умирали, другие кон-
чали с собой.  в Женеве опять воцарился дух похоронного дома.  
Магистрат запретил театральные представления и закрыл трак-
тиры.  Народные праздники, музыка, песни, игры, танцы также 
оказались под запретом.  

За каждым действием городских властей стояла инициатива 
или согласие кальвина.  Болезненный и тщедушный женевский 
реформатор обладал колоссальной работоспособностью.  спал 
он не больше трёх часов в сутки и предпочитал не доверять дру-
гим то, что мог сделать сам.  Генеральное собрание граждан он 
считал учреждением вредным — и оно собиралось всё реже и 
реже.  Прозванный острыми языками женевским папой, каль-
вин был всем: и главой церкви, и законодателем, и дипломатом.  
он читал лекции по богословию и проповедовал, писал один за 
другим разнообразные богословские труды и вёл интенсивную 
переписку с корреспондентами из всех стран Европы.  кальвин 
составлял инструкции и для членов пожарной бригады, и для 
ночных сторожей; он устанавливал допустимый цвет и фасон 
костюмов, диктовал форму женских причёсок и дозволенные 
нормы угощений на званых обедах.
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*
Многие женевцы опять осознали, что установившаяся 

в городе диктатура — вовсе не тот порядок, которого они хо-
тели.  Противники кальвина потребовали уменьшения доли 
его участия в городских делах и передачи присвоенных им 
прав магистрату.  однако женевский папа воспринимал все на-
падки на него как выпады против Бога.  однажды в приступе 
гнева кальвин потребовал казни более семисот молодых лю-
дей, которые досаждали ему, — он хотел покончить со строп-
тивцами одним махом.  

Борьба продолжалась около десяти лет, и победил в ней 
кальвин.  в мае 1555 года после столкновения между враждую-
щими сторонами зачинщики мятежа погибли на плахе, а осталь-
ные его участники, не успевшие бежать, подверглись конфиска-
ции имущества и были изгнаны из Женевы.

*
Из всего прочитанного скрижалем о тирании женевского 

реформатора больше всего его поразила, буквально потрясла, 
история гибели Мигеля сервета.  

сервет был широко образованным и разносторонне раз-
витым человеком.  Уже в возрасте двадцати лет, в 1531 году, 
он издал в Германии своё дерзкое сочинение «об ошибках 
Троицы».  После этого ему пришлось скрываться от гнева и 
католиков, и протестантов.  сервет поселился во Франции — 
сначала в Лионе, затем в вьенне.  Работая над новым трудом, 
он вступил в переписку с кальвином и послал ему фрагмен-
ты своей рукописи.  в ней сервет утверждал, что Бог един, 
а христиане, поклоняющиеся Троице, — трёхбожники.  Иису-
са он считал человеком, в котором воплотился Божественный 
разум.  кроме того, он раскритиковал излюбленный догмат 
кальвина о предопределении.  сервет заявил обратное: спа-
сение человека зависит лишь от него самого — от его личной 
свободной воли.  вдобавок ко всему, сервет отстаивал в новой 
работе веротерпимость; он осуждал и католическую, и проте-
стантскую церковь за насилие над людьми.  

кальвин не ответил сервету, а в письме одному из своих 
сподвижников обмолвился, что если этот богохульник окажется 
в Женеве, то живым из города не уйдёт.  
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сервет издал свой труд в 1553 году в Лионе под заглавием 
«восстановление христианства».  Наученный горьким опытом, 
он поставил на обложке вымышленное имя.  Названия типогра-
фии он тоже не указал.  Эта публикация привела ревнителей 
христианских догматов в ярость, но кого призвать к ответу — 
никто не знал.  Экземпляр сочинения оказался в Женеве.  он 
попал к кальвину, и тот вспомнил уже читанные им пассажи.  
Женевский реформатор переступил через неприязнь к папской 
церкви и обратился к одному из иерархов католической Фран-
ции: через своего секретаря он сообщил архиепископу вьенн-
скому имя автора этого произведения.  сервет был схвачен, и 
католическая церковь начала против него судебный процесс.  
сервету удалось бежать, но это не помешало инквизиции при-
судить его к сожжению заочно.

случилось так, что сервет, направляясь в Италию, оста-
новился проездом в Женеве.  кальвин узнал об этом и велел 
арестовать вольнодумца.  Пока решалась судьба сервета, слух 
о его местонахождении дошёл до Франции.  вьеннский архи-
епископ потребовал у Женевы выдачи богоотступника.  Но 
кальвин приложил все усилия, чтобы первенство наказания 
еретика оставить за собой.  И он свою жертву католической 
церкви не уступил.  27 октября 1553 года сервет был сожжён 
на костре в Женеве.

*
скрижаля опять оставили жизненные силы.  После пере-

житого в качестве незримого свидетеля событий, происходив-
ших в середине ХVI века в Женеве, он опять ощутил страшную 
опустошённость.  Его повергло в уныние не столько знакомство 
с кальвином, сколько рабское послушание многих тысяч казалось 
бы нормальных людей, которые беспрекословно подчинялись 
диктатору.  Больше того, они считали его своим благодетелем.  
Нетерпимость в вопросах веры, выказанная Лютером, Цвингли 
и кальвином, и одобрение воинственности этих протестантских 
вождей их многочисленными приверженцами определённо ука-
зывали на порочную закономерность, присущую всем религиоз-
ным движениям.  однако скрижаля удручало другое.  История 
протестантства свидетельствовала о неприглядных особенностях 
самогó человеческого рода, к которому он принадлежал.  И со-
знание существующей лично в нём порчи усиливало его печаль.  
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Знакомство с ходом зарождения и становления протестант-
ства не изменило к лучшему мнение скрижаля о человечестве.  
У него было такое чувство, будто в своих блужданиях по доро-
гам истории он в какой-то момент разглядел путь к свету и по-
спешил за ним, но свет, оказалось, просто померещился.  

Мысленно возвращаясь в двадцатый век, скрижаль по-
думал, что может быть, все удручающие его события видятся 
в таком мрачном свете, поскольку искажено его собственное 
восприятие действительности.  «Говорят же, что развитие мира 
идёт по спирали», — ухватился он за мысль о своём ограничен-
ном понимании истории.  Если протестантство прибегло в во-
просах веры к диктату и ввело свою инквизицию, то ведь кро-
вавых расправ на счету этого нового религиозного движения  
было уже несравнимо меньше, чем жертв изуверских трибуна-
лов католической церкви, подбадривал себя скрижаль.  И пусть 
провозглашённое протестантами право каждого человека на 
поиски истины ещё долго оставалось лишь миражом, но спустя 
три-четыре столетия свобода религиозных убеждений стала во 
многих странах реальностью.  

И всё же скрижаль быстро понял, что зачем-то пытается 
обмануть себя.  ведь ещё совсем недавно — на веку его родите-
лей — Гитлер и сталин запустили такие чудовищные конвейеры 
смерти, что преступления католической инквизиции выглядели 
на фоне этого нового геноцида неорганизованными, не столь 
жуткими злодеяниями.  а вожди протестантства рядом с этими 
извергами могли показаться правдоискателями, которые про-
сто потеряли нравственные ориентиры — изменили принци-
пам гуманности.  И если реформаторами католической церкви 
когда-то восхищались тысячи людей, то вождей фашизма и ком-
мунизма боготворили многие миллионы.

скрижаль допускал, что слишком многого хотел от челове-
чества.  Но реальное положение вещей заставляло его признать, 
что степень духовного развития высших носителей разума на 
планете в целом довольно низкая.  Хотя народы земли провоз-
гласили гуманные законы уже очень давно, люди никак не на-
учатся следовать им.  скрижаль подумал, что если бы он оцени-
вал достигнутые к концу второго тысячелетия результаты этого 
многовекового ученичества, то поставил бы землянам оценку 
«неудовлетворительно».
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Православие. — одна из трёх главных, вместе с католи-
чеством и протестантством, ветвей христианской религии. 

После утверждения христианства в качестве госу-
дарственного культа Римской империи церковную власть 
разделяли между собой пять патриархов: Римский, кон-
стантинопольский, александрийский, антиохийский и Ие-
русалимский. Борьба за верховенство в церкви, а также рас-
хождения в обрядах и в понимании догматов веры привели 
в ХI веке к разделению христианства на Западную и восточ-
ную церкви — на католичество и православие. 

Православных традиций в расколотом христианстве при-
держивались народы византийской империи. к концу ХХ века 
в православии уже насчитывалось пятнадцать автокефаль-
ных — самостоятельных — церквей и четыре автономных.

Православная церковь не признаёт характерного для 
протестантства догмата об оправдании верой и исключи-
тельного авторитета Библии во всех религиозных вопро-
сах. Для православных христиан, так же как для католиков, 
основой веры наряду с Библией служит священное преда-
ние, — решения первых семи вселенских соборов и труды 
отцов церкви II–VIII веков. Но в отличие от католичества, 
которое допускает развитие религиозных догматов, догма-
ты православия никакому изменению ни по содержанию, ни 
по форме не подлежат.

*
После того как в IV веке христианство стало государствен-

ной религией Римской империи, церковь не только упрочилась, 
но и видоизменилась.  она быстро приспособилась к новым, как 
будто благоприятным для неё условиям, и почти сразу оказалась 
в полном подчинении у светской власти.  Императоры византии 
по своей воле назначали и смещали епископов, созывали вселен-
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ские соборы, принимали решения по важным вопросам культа 
или просто запрещали обсуждение злободневных религиозных 
тем во избежание церковного раскола.

Разъединению западных и восточных христиан в вере спо-
собствовали события политического характера.  Первым из них 
по времени явился в 381 году созыв императором Феодосием 
второго вселенского собора в константинополе, куда римско-
го епископа даже не пригласили.  Причём собор повысил статус 
константинопольского архиепископа без согласования этого 
решения с папой.  к размежеванию церквей подтолкнуло и раз-
деление Римской империи в 395 году на западную и восточную 
части.  Западная империя не раз подвергалась опустошительным 
нашествиям германских племён.  Под их натиском она во второй 
половине V столетия и пала.  однако три четверти века спустя 
восточная Римская империя отвоевала у германцев Италию и 
Рим.  с тех пор и до середины VIII столетия папы являлись под-
данными византийских императоров, которые обосновались в 
Новом Риме — константинополе.  Удалённость от резиденции 
монархов позволяла западным патриархам действовать отно-
сительно свободно.  При этом они чувствовали себя в какой-то 
степени защищёнными от посягательства германских народов, 
так как италийские земли входили в состав византии.  а во вто-
рой половине VIII века папы с помощью франков получили вме-
сте с политической независимостью абсолютное верховенство 
в церковных делах не только своего государства, но и всего За-
падного мира.  константинопольские епископы такой свободы 
не знали.  они находились на виду у императора и потому испы-
тывали на себе давление светской власти в полной мере.  

И всё же к разделению церкви, как понимал теперь скри-
жаль, привели причины не политического характера.  Раскол 
в христианстве предопределила природа самóй веры, не допу-
скающая единообразия.

*
Поскольку христианский культ стал неотъемлемой частью 

государственного устройства Римской империи, императоры 
смотрели на различия в богословских взглядах подданных как 
на угрозу единству своей державы.  Уже в 325 году в Никее на 
открытии Первого вселенского церковного собора, созванно-
го по поводу спорного учения ария, император константин 
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сказал, что он считает раздоры в церкви опасней любой войны.  
Инакомыслящий арий и его приверженцы отвергали теорию 
троичности Бога.  они отстаивали свою веру в единство Творца 
и убеждённость в то, что Богу нет никого и ничего равного по 
сущности.  Иисуса арий считал самым совершенным создани-
ем Бога.  Поскольку отец родил сына, рассуждал он, то значит, 
было время, когда сын ещё не существовал.  ария с его едино-
мышленниками этот собор осудил и отправил в ссылку.  Ни-
кейский собор выработал также целый ряд правил церковной 
жизни.  Император их утвердил, и они были обнародованы как 
непреложный имперский закон.

Издревле присущее эллинам стремление к познанию мира 
стало считаться в христианской империи чем-то греховным.  
крещёные потомки тех свободолюбивых и свободомыслящих 
эллинов ещё в течение нескольких веков после Никейского со-
бора находили пищу для ума в богословских спорах: христи-
ане — от иерархов до простолюдинов — продолжали вести 
ожесточённые дебаты о соотношении божественного и земно-
го начал в Иисусе.  Но право на существование в христианстве 
обре тало лишь то мнение, которое на церковных соборах полу-
чало простое большинство голосов.  Несогласные с решением 
тех форумов попадали в разряд еретиков и подвергались гоне-
ниям.  в опале оказывались большие общины.  Из-за богослов-
ских разногласий, от византийского христианства отделились и 
стали самостоятельными церкви армении, Египта, сирии.

Раздоры в церкви, которые последовали за арианской 
смутой, ещё меньше касались сущности учения Иисуса.  они 
перешли в полемику, связанную с богословской терминологи-
ей, в препирательства о чисто внешних правилах культа и на-
конец затихли вовсе.  к середине VIII века всякое движение 
религиозной мысли в византии сошло на нет.  Если не считать 
борьбу между противниками и защитниками иконопочитания, 
имеющей какое-то отношение к христианской догматике, то 
разномыслия разбередили византийскую церковь ещё один 
раз — в середине ХIV века.  Причём и эти споры, известные под 
названием исихатских, не имели никакого отношения к тому, 
к чему призывал Иисус в Нагорной проповеди.  а попытки по-
строить общественную жизнь согласно заповедям Иисуса пре-
кратились ещё задолго до Никейского собора.
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*
Получалась какая-то удивительная вселенская нелепость.  

в Иудее появился пророк и сказал: чтобы спастись, нужно жить 
так-то и так-то.  Народы средиземноморья как будто повери-
ли его наставлениям и даже признали этого законоучителя сы-
ном Божьим.  Но вместо того чтобы следовать его назиданиям, 
они чуть ли не до смертного боя спорили о природе его духа и 
тела.  Победившие в тех словопрениях взгляды в виде неизмен-
ных словесных формул и правил богослужения составили суть 
новой религии.  с тех пор, из века в век, все обращённые в неё 
народы продолжали превозносить того пророка до небес и пре-
клонялись перед ним как перед Богом, но образ своей жизни не 
изменили и о его заповедях старались не вспоминать.

*
самые известные восточные богословы III–IV веков и пер-

вые восточные патриархи были высоко эрудированными людь-
ми.  василий великий, Григорий Нисский, Григорий Богослов, 
Иоанн Златоуст получили глубокое разностороннее образова-
ние ещё в том мире, который дорожил богатейшим наследием 
античности и в котором ещё существовало много разнообраз-
ных школ.  однако эти просвещённые эллинизмом богословы 
учили христиан тому, что все мирские знания вовсе необяза-
тельны и даже вредны.  Идеалом христианства они провозгла-
сили веру простолюдинов.  

Уже первые крещёные императоры стремились к полному 
уничтожению традиций античности и её культуры.  И церковь 
им в этом активно помогала.  Угрозами, карательными админи-
стративными мерами, физической расправой над приверженца-
ми древних религиозных культов, розыском и сожжением фило-
софских книг и трудов с критикой христианства императоры и 
церковь добились полной победы этой новой государственной 
религии.  в 529 году император Юстиниан закрыл академию 
Платона в афинах — последнее пристанище пытливой, незави-
симой от христианской догматики, мысли.  

Идеала отцов церкви византия достигла очень скоро.  в ре-
зультате искоренения всякого инакомыслия, в империи угасли 
не только богословские споры.  Торжествующее невежество по-
давило и сдерживало почти все открытые античностью колос-
сальные возможности человеческого духа.  какое-то отдалённое 
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дыхание той богатой талантами эпохи ещё давало о себе знать 
в трудах византийских архитекторов — в строительстве церк-
вей.  Но интеллектуальная жизнь в средиземноморье замерла.  
Ни философов, ни сколь-нибудь талантливых писателей, ни по-
этов, ни скульпторов, ни художников христианская культура ви-
зантии за тысячу лет существования не породила.  Даже в лучших 
образцах византийского искусства, фотографии которых увидел 
скрижаль, — в мозаичных рисунках, в изделиях из серебра, в ба-
рельефах, вырезанных из слоновой кости, — бросалась в глаза 
условность изображений, непропорциональность тел людей и 
животных.  Чтобы как-то восполнить своё неумение передать 
изобразительными средствами высокую одухотворённость анге-
лов, а также героев новозаветной истории и тех людей, которых 
церковь признала святыми, художники раннего средневековья 
стали обрамлять головы статичных фигур нимбами.

скрижаль невольно потянулся к книгам по истории искусств 
Древнего мира.  Перелистывая уже хорошо знакомые иллюстра-
ции, он опять долго любовался изумительными фресками кнос-
ского дворца крита, созданными за две с лишним тысячи лет до 
начала византийской эпохи; его по-прежнему глубоко трогала 
утончённая, летящая, полная неудержимой фантазии роспись 
древнегреческих ваз и чаш; он опять был зачарован красотой, 
пластичностью, точно переданным внутренним движением лю-
дей и богов, запечатлённых античными скульпторами.

в грубоватом и тяжеловесном стиле работы лучших визан-
тийских художников и умельцев скрижаль усматривал не толь-
ко недостаток мастерства, но и ограниченность мировоззрения.  
а достижения мысли древних греков и римлян возвышались над 
литературными памятниками византии подобно тому, как гря-
да утёсов высится над зыбью вод.  казалось бы, при той исклю-
чительной роли, которую для народов средиземноморья игра-
ла религиозная жизнь, здесь должны были появляться хотя бы 
труды по богословию и по истории церкви.  однако после того 
как эта христианская империя порвала с традициями античной 
цивилизации — после V столетия, — каких-либо значительных 
церковных писателей византия не знала.

скрижаль сопоставлял духовное наследие древних греков и 
римлян с культурой этой средневековой империи — и всё боль-
ше понимал, насколько деградировали народы средиземномо-
рья с принятием христианства.
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*
Накануне прилёта сына в Нью-Йорк на зимние каникулы 

скрижаль позвонил ему и сказал о разводе.  сын принял это из-
вестие спокойно; по крайней мере, до конца телефонного раз-
говора голос его не дрогнул.  о том, что происходило у него 
в душе, скрижаль мог только догадываться.

все дни каникул скрижаль-младший проводил со школьны-
ми друзьями.  Домой, в квартиру матери, он возвращался уже 
под утро, после чего отсыпался, а вечером опять уходил гулять.  
скрижаль просил его найти время, чтобы в один из выходных 
дней побыть вместе, вдвоём, но у сына были свои планы.  За эти 
две недели они виделись только дважды: первый раз — в день 
прилёта, когда скрижаль пришёл к бывшей жене и они прове-
ли несколько часов втроём; а второй раз — когда сын забежал 
к нему поздно вечером, за день перед отъездом, и только на де-
сять минут, — попрощаться.

*
Последняя по времени борьба, в результате которой облик 

государственной религии византии застыл окончательно, раз-
горелась не из-за догматов веры, а из-за правил внешнего куль-
та, — почитания икон.  

Христианство в том виде, в каком исповедовали его наро-
ды Римской империи, недалеко ушло от идолопоклонства.  оно 
усвоило многие обычаи Древнего мира.  стремления первых 
христиан к праведной жизни, к нравственному совершенство-
ванию оказались подменёнными почитанием святых и поклоне-
нием иконам.  в народе вошло в обычай падать перед иконами 
ниц, а также целовать их.  священники соскабливали с икон кра-
ску и подмешивали её в вино для причастия.  

Здесь, на востоке, желание избавить христианство от пере-
житков древних культов вызрело не в среде духовенства и не 
в  народе, как происходило на Западе, а было продиктовано 
церкви сверху — светской властью.  в 726 году борьбу с ико-
нопочитанием повёл сам император Лев III.  Часть духовенства 
византии стала на его сторону.  выступления противников 
церковной реформы носили стихийный характер и не были 
массовыми.  Продолжавших поклоняться иконам Лев III не 
преследовал.  Но константинопольскому епископу Герману — 
защитнику иконопочитания — пришлось уступить власть но-
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вому патриарху, который одобрял действия императора.  Пре-
емник Льва III, его сын константин V, продолжил церковную 
политику отца, но для достижения своей цели он прибег к наси-
лию: ревнителей почитания икон — главным образом это были 
монахи — подвергали наказаниям, сажали в тюрьмы, истязали.  
Некоторые ослушники приняли мученическую смерть.  

Духовенство византии утвердило введённое императором 
Львом III изменение в культе.  в 753 году церковный собор, на 
котором присутствовало более трёхсот епископов, постановил, 
что все иконы должны быть удалены из церквей.  За изготовление 
икон и за поклонение им собор пригрозил священнослужителям 
низложением, а мирянам и монахам — церковным проклятием.

*
возврат к почитанию икон произошёл не по воле жите-

лей империи, — народы византии тоже приняли реформу бо-
гослужения, — а потому, что так повелела вдова императора 
Льва IV, Ирина.  

Эта властная женщина управляла империей за своего мало-
летнего сына константина.  а когда он возмужал и отстранил её 
от власти, Ирина организовала против сына заговор.  Его, спя-
щего, ослепили, и она опять взошла на престол.  Это зверство 
не помешало церкви причислить Ирину к святым.  И скрижаль 
понимал, за какие заслуги её канонизировали.  Ещё до дикой 
расправы с сыном, в 786 году, по инициативе Ирины в кон-
стантинополе был созван вселенский собор, который должен 
был восстановить почитание икон.  однако принятию такого 
решения воспротивилась часть духовенства, а расквартирован-
ные в константинополе войска и вовсе сорвали работу этого 
собрания.  Гвардейцы ворвались в храм, где проходил собор, и 
под угрозой применения силы велели всем разойтись.  Иереи 
вынуждены были подчиниться.  Но императрица предприняла 
меры для того, чтобы всячески ослабить ряды противников ико-
нопочитания, и добилась своего.  

Под предлогом необходимости похода против арабов Ири-
на отправила гвардейцев на восток, а вместо них вызвала в сто-
лицу отряды из провинций.  И уже в 787 году состоялся собор, 
который известен как седьмой вселенский.  На сей раз Ирина 
предпочла провести его не в константинополе, а в Никее.  Это 
церковное собрание постановило, что иконы следует целовать, 
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им надлежит поклоняться, воскурять фимиам и обращаться к ним 
с молитвой.  Доводы святых отцов в точности совпадали с сужде-
ниями приверженцев древних культов, которых христиане назы-
вали язычниками.  согласно разъяснению седьмого вселенского 
собора, почитание икон не является идолопоклонством, потому 
что относится не к дереву и краскам, а к запечатлённым образам.

При следующих императорах гонениям подвергались то 
противники, то защитники икон.  Решающими в этой борьбе 
оказались пристрастия ещё одной властной женщины — Фео-
доры, которой тоже было ближе по душе иконопочитание.  как 
царица Ирина во время своего опекунства над несовершен-
нолетним наследником престола одолела иконоборцев, так и 
Феодора в 842 году, став после смерти мужа, императора Фео-
фила, опекуншей над четырехлетним сыном Михаилом, повер-
нула церковную политику византии в сторону иконопочитания.  
Хотя и армия, и бóльшая часть сената, и большинство иерархов 
во главе с константинопольским патриархом были против по-
клонения иконам, церковный культ в византии принял свой 
окончательный вид в результате настойчивости монахов и дей-
ствий царицы Феодоры.  она также причислена православной 
церковью к лику святых.

*
скрижаль знал, что размежевание христианского мира про-

исходило постепенно и в конце концов, в середине ХI века, цер-
ковь окончательно разделилась на православную и католическую.  
Теперь он хотел выяснить, какие события послужили формальной 
причиной разрыва между западными и восточными христианами.

восстанавливая по историческим книгам и справочникам 
картину церковного раскола, скрижаль заметил, что его не 
удивляло пренебрежение иерархов своими главными пастыр-
скими обязанностями в угоду текущим политическим интере-
сам и ради сохранения буквы церковных догматов.  Но изум-
ляться он всё-таки не разучился.  Больше всего поразило его то, 
что расхождений в вопросах веры между западной и восточной 
частями христианского мира практически не существовало.  По 
крайней мере ему лично все несовпадения в религиозной жизни 
византии и Рима казались мизерными.

ко времени окончательного разделения церквей, главной 
причиной разногласий между богословами константинополя и 
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Рима служил догмат об исхождении святого Духа.  На востоке, 
так же как прежде на Западе, ответ на вопрос, от кого исходит 
святой Дух, звучал однозначно: от отца.  Но в начале IХ века на 
Западе стало распространяться суждение, уже не новое, о том, 
что святой Дух исходит не только от Бога, но и от Божьего 
сына.  Папа Лев III в 810 году на соборе в Риме эту точку зре-
ния резко осудил.  однако последующие папы такую поправку 
во взаимоотношениях лиц Троицы приняли.  

остальные, буквально считанные, религиозные разногласия 
между старым Римом и Новым Римом касались только обрядно-
сти и сферы быта.  к ним относилось несовпадение дат праздно-
вания Пасхи и различие в литургии: на Западе её совершали на 
пресном хлебе, а на востоке — на дрожжевом.  Церковные по-
рядки двух частей христианского мира разнились ещё требовани-
ями к семейному положению и внешнему облику духовенства: на 
востоке священники могли вступать в брак, а на Западе им пред-
писывалось безбрачие, причём этот запрет сплошь и рядом нару-
шался; на востоке духовенство обязано было носить бороду, а на 
Западе ношение бороды обязательным не считалось.  

скрижаль ясно видел, что к сути той веры, которую пропо-
ведовал Иисус, эти различия, так же как раздоры между против-
никами и почитателями икон, абсолютно никакого отношения 
не имели.  впрочем, он давно убедился в том, что христианство 
гораздо раньше, ещё до Первого вселенского собора в Никее, 
представляло собой новый культ, по существу чуждый религи-
озным убеждениям и принципам общинной жизни апостоль-
ской церкви.  в этом новом средневековом догматическом ис-
поведании оказался оттеснённым на дальний план и забытым 
свод нравственных заповедей, который провозгласил Иисус, 
а затем — поставив любовь выше веры — донёс до народов 
средиземноморья апостол Павел. 

*
Если бы несовпадения между востоком и Западом в бого-

словии и религиозной практике ограничивались бы только 
отвлечённым вопросом об исхождении святого Духа и незна-
чительной разницей в обрядах, то эти различия при желании 
обеих сторон можно было бы достаточно легко сгладить.  Но 
причины церковного раскола лежали гораздо глубже внешних 
расхождений в религиозных традициях византийцев и латинов.  
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Размежевание между ними в вере было обусловлено особенно-
стями культур, на основе которых сформировалось восточное и 
Западное христианство.

к началу средних веков и греки, и эллинизированные наро-
ды византийской империи ещё не совсем утратили характерные 
черты древних жителей Эллады.  а для древних греков стремле-
ние к истине и победа в философском споре были несравнен-
но важнее лидерства их отечества на мировой арене.  Такой 
приоритет духовного начала над политическими интересами 
в какой-то мере унаследовало от эллинов и восточное христи-
анство: при слабой организации своей церкви восток в течение 
долго времени являлся родиной философствующих вольнодум-
цев и колыбелью ересей, которые подтачивали целостность хри-
стианского культа.  

Другой оплот церкви, Рим, хотя и оказался в начале сред-
них веков где-то на задворках империи, всё ещё помнил себя 
столицей самого сильного на земле государства.  Этот некогда 
главный имперский город не хотел находиться на вторых ролях.  
в контактах с внешним миром папы не переставали указывать 
на исключительную высоту занимаемого ими престола.  Их пре-
тензии на главенство над всеми патриархами увеличивались по 
мере того как противоборствующие церковные партии восто-
ка в своих богословских спорах обращались к ним за поддерж-
кой.  Такие апелляции к Риму были особенно частыми в течение 
тех ста с лишним лет, когда в византии боролись между собой 
сторонники и противники иконопочитания.  а начиная со вто-
рой половины VIII века папы являлись уже монархами в своём 
Церковном государстве.  И как свойственно самодержцам, они 
стремились главенствовать и властвовать везде и во всём.

*
скрижаль давно хотел увидеть Израиль.  За пять прожитых 

в америке лет он не только ни разу не выезжал за пределы со-
единённых Штатов‚ но и дальше места своей работы не бывал.  
И он стал подумывать о такой поездке.

*
Ещё до окончательного разделения церкви христианство 

несколько раз оказывалось на грани раскола.  Первый разрыв 
между Западной и восточной церковью длился с 482 по 519 
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год и связан был с их разным отношением к указу императора 
о запрещении всех споров о монофизитстве.  возникшее в ви-
зантии, это учение усматривало в Иисусе не две природы — бо-
жественную и человеческую, как считала ортодоксальная цер-
ковь, — а только одну, божественную.  Тогда, в 484 году, папа 
Феликс III предал анафеме константинопольского патриарха 
акакия, а тот в свою очередь отлучил от церкви папу.

Раздоры между христианским востоком и Западом обост-
рились при патриархе Фотии.  в 857 году молодой византийский 
император Михаил III решил избавиться от константинополь-
ского патриарха Игнатия.  Михаил низложил Игнатия и сослал 
его на один из островов Мраморного моря, а вакантное место 
патриарха занял Фотий, возведённый в высший духовный сан 
прямо из мирян.  Эта смена церковной власти расколола духо-
венство византии на две партии: на приверженцев Игнатия и 
Фотия.  спустя сорок дней после рукоположения Фотия сто-
ронники Игнатия соборно провозгласили анафему новому па-
триарху, а Фотий и его ставленники в свою очередь прокляли 
Игнатия и объявили его приверженцев лишёнными сана.

Папа Николай I не признал законной эту смену главы кон-
стантинопольской церкви.  в 861 году Фотий в письме к нему 
пытался оправдаться тем, что стал во главе столичной кафедры 
не по собственной воле, а был назначен к посвящению.  в этом 
же послании Фотий высказался об отличиях в традициях духо-
венства востока и Запада как таких особенностях церковной 
жизни, которым не следует придавать большого значения:

так, одни бреют и стригут бороды сообразно с мест‑
ными обычаями, а другим это запрещено соборными поста‑
новлениями... в Риме ни один священник не может жить в 
законном браке, а мы научены и единобрачных возводить в 
священники, и если кто отказывается принимать из их рук 
Евхаристию, то мы таких отлучаем. Если бы кто у нас, 
миновав рукоположение пресвитерское, рукоположен был из 
диакона в епископа, то допустил бы весьма важное наруше‑
ние, а у других это всё равно.
Далее в письме папе Николаю Фотий указал на ещё не-

сколько существующих расхождений в церковных традициях, 
после чего заключил: «Многие церковные правила одним пере‑
даны, а другим неизвестны.  Кто принял их и нарушает, тот до‑
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стоин наказания, но кто не имеет их, почему должен подлежать 
наказанию?».

Примирительный тон речей Фотия на папу не подейство-
вал.  в 863 году собор в Риме объявил Фотия смещённым с па-
триаршеской кафедры и предал его анафеме.  

*
от защиты Фотий перешёл к наступлению на Римскую цер-

ковь.  И несовпадения в правилах религиозной жизни Запада 
и востока — те самые расхождения, которые он ещё недавно 
расписывал папе как несущественные, — Фотий раздул до мас-
штабов непримиримых разногласий.  особенности церковных 
традиций Западного мира он теперь клеймит как еретические 
нововведения, не совместимые с христианской верой.

*
Поводом к наступлению Фотия на Рим послужил спор 

о том, к какой патриархии должна принадлежать церковь Бол-
гарии.  Именно в это время, в 864–865 годах, болгарский народ 
принял христианство.  И римская курия считала крещёных бол-
гар подчинёнными духовной власти пап, а Фотий отстаивал своё 
главенство над болгарской церковью.

в 866 году Фотий высказал все свои претензии к Римской 
церкви в окружном послании к иерархам востока.  он сделал 
это в крайне резком тоне.  Прежде всего Фотий осудил стремле-
ние пап дать Болгарии своих, латинских, священников:

Ещё двух лет не прошло, как этот народ исповедует 
истинную христианскую веру. Но нечестивые и мерзкие 
мужи — ведь как только ни назвал бы их всякий благо‑
честивый! — мужи, из мрака вынырнувшие, — ведь они 
порождены в Западном мире — о, как мне досказать об 
этом! — они напали на народ новоутверждённый в бла‑
гочестии и новоустроенный, подобно молнии; обруши‑
лись, словно землетрясение или обильный град, или лучше 
сказать, как дикий вепрь, подрывая и копытами, и клы‑
ками — то есть путём гнусной политики и извращения 
догматов — до чего дошли в дерзости своей! — разорили 
новонасаженную лозу Господа. Ибо замыслили они отвра‑
тить их и отвлечь от истинных чистых догматов и без‑
упречной христианской веры.
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Далее в своём послании Фотий поясняет восточным архи-
ереям, в чём именно латины извратили «чистые догматы и без-
упречную христианскую веру»: они научили болгар соблюдать 
пост по субботам; разрешили им есть сыр и пить молоко в пер-
вую неделю великого поста; они стали вводить у болгар безбра-
чие духовенства, а епископы принялись вторично мазать миром 
тех, кого уже помазали пресвитеры.  И последним в этом ряду 
преступлений латинов против христианской веры Фотий ста-
вит их суждение о том, что святой Дух исходит не только от 
отца, но и от сына.  

видимо представления Римской церкви об исхождении 
святого Духа Фотий считал самым страшным для христиан 
злом, потому что критике именно этого, безумного и богохуль-
ного, по его убеждению, взгляда он посвятил половину своего 
большого послания.  Фотий мечет громы и молнии в сторону 
Рима.  он называет латинов клеветниками, безбожниками, су-
масбродами, нечестивцами, епископами тьмы, всеобщими губи-
телями и считает их недостойными носить имя христиан.  «Од‑
ного богохульства в отношении Святого Духа — а точнее, всей 
Святой троицы, — которое не оставляет уже места большему, 
хватило бы, чтобы подвергнуть их тысячам анафем!» — за-
ключает свои тирады Фотий.  в конце послания он ведёт речь 
о созыве церковного собора для осуждения этих извращений 
веры и призывает архиереев востока стать его соратниками 
в деле ниспровержения нечестивых латинов.  

в 867 году собор в константинополе действительно со-
брался.  византийский император Михаил III на нём тоже при-
сутствовал.  собор проклял папу Николая и объявил его низ-
ложенным.  Но торжество Фотия было недолгим.  в отличие от 
пап, пусть даже трижды проклятых, но свободных, судьба кон-
стантинопольских патриархов находилась во власти императо-
ров византии.  в сентябре того же 867 года Михаил III был убит, 
а новый император василий I, организатор этого убийства, в це-
лях сохранения за собой прав на царство счёл за лучшее зару-
читься поддержкой римской курии.  Уже через день после его 
восшествия на престол Фотий был смещён с поста.  Его место 
занял прежний патриарх, страдалец Игнатий, который за вре-
мя ссылки натерпелся и жестоких побоев, и всяческих лишений.  
страдания не сделали этого человека великодушнее.  сразу по-
сле вступления в должность Игнатий отлучил Фотия от церкви, 
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а всем епископам, которых Фотий поставил, он запретил совер-
шать таинства.

Новый император и восстановленный в своём прежнем зва-
нии Игнатий послали в Рим грамоты с уничижительным про-
шением к папе обустроить константинопольскую патриархию.  
в 869–870 годах соборы в Риме и в константинополе отлучили 
Фотия от церкви и прокляли.  Фотия сослали в один из монасты-
рей на Босфоре, взяли под стражу и запретили ему иметь какие-
либо контакты с внешним миром. 

Церковь византии находилась в глубоком расколе.  во мно-
гих городах империи теперь было по два враждующих между 
собой епископа, один из которых являлся ставленником партии 
Фотия, а другой принадлежал к партии Игнатия.  

*
Низкопоклонство перед римской курией императора васи-

лия и возвращённого из ссылки патриарха Игнатия только под-
стегнули притязания первосвященников Рима на абсолютное 
верховенство в христианском мире.  в апреле 878 года папа Ио-
анн VIII отправил на восток двух своих представителей с пись-
мами и рядом поручений.  в письме к греческим священникам, 
которые находились в Болгарии, папа Иоанн под угрозой отлу-
чения от церкви приказал им в тридцатидневный срок покинуть 
эту страну.  а в письме к византийскому царю василию и патри-
арху Игнатию папа, в частности, писал: «всякому известно, что 
Болгария принадлежит Римскому престолу, а между тем Игна‑
тий забыл это, равно как все благодеяния, полученные от Рима».  
в своём письме папа отсчитал тот же тридцатидневный срок, 
в течение которого греческие священники должны покинуть 
Болгарию.  в случае невыполнения наказа он грозил Игнатию 
лишением сана, как будто право назначать и смещать епископов 
константинополя искони принадлежало западным патриархам. 

однако за десять лет, прошедших после убийства импера-
тора Михаила III и ссылки Фотия, интересы и настроения пра-
вителей византии и Рима существенно изменились.  Император 
василий в поддержке пап уже не нуждался.  Да и в противо-
стоянии двух церковных партий византии сильнее оказалось 
духовенство, стоящее на стороне Фотия.  И Фотий сначала 
получил разрешение вернуться в константинополь из ссылки, 
а в октябре 878 года, после смерти патриарха Игнатия, он сно-
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ва занял столичную кафедру.  При этом бедственное положение 
Рима заставило того же амбициозного папу Иоанна VIII быть 
посговорчивее.  Для защиты своего Церковного государства от 
нападений арабов и христианских князей ему необходима была 
военная сила, и он обратился за помощью к царю василию.  

Папа Иоанн ожидал прибытия с востока военных судов.  
Поэтому он поневоле смирился с возвращением патриаршеско-
го сана Фотию, уже многократно проклятому Римом.  И всё же 
отдавать Болгарию грекам папа не собирался.

*
в 879 году для решения споров между восточной и Запад-

ной церковью император василий созвал в константинополе 
собор.  Председательствовал на этом соборе Фотий.  каким-то 
образом ему удалось усыпить бдительность легатов папы.  он 
перемежал свои речи реверансами в адрес первосвященника 
Рима и в конце концов добился всех своих целей.  Участники 
этого церковного собрания постановили считать недействи-
тельными те соборы в Риме и в константинополе, которые осу-
дили Фотия.  собор 879 года подтвердил также незыблемость 
древнего никейского символа веры и провозгласил анафему 
всем и каждому, кто попытается эту древнюю формулиров-
ку как-нибудь изменить.  Тем самым Фотий косвенно добился 
осуждения желаемой для Рима поправки об исхождении свято-
го Духа от Бога и сына.  И наконец, собор фактически признал 
равенство патриархов Рима и константинополя.  в некоторых 
выступлениях восточных иереев даже прозвучали слова об ис-
ключительной мировой роли константинопольского патриарха, 
и Фотия в частности.  Царь василий утвердил эти постановле-
ния личной подписью. 

Папа Иоанн VIII получил в помощь от василия военные 
корабли, но надеялся на большее.  Поэтому проклятия на Фо-
тия он обрушил не сразу.  а вскоре, в 882 году, за своё любов-
ное увлечение папа Иоанн VIII поплатился жизнью.  После 
него Римскую церковь возглавил Марий.  Новый папа отлучил 
Фотия от церкви, и Фотий ответил ему тем же.  в наступле-
нии на папство Фотий пошёл бы, видимо, гораздо дальше, но 
события в очередной раз показали, что константинопольский 
патриарх — всего лишь одна из фигур в политических играх 
византийских монархов.  
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Император василий в 886 году умер.  Его сын и преемник 
Лев VI, прозванный Мудрым, вступив на престол, сразу же сме-
стил Фотия и поставил во главе константинопольской церкви 
своего шестнадцатилетнего брата стефана.  Фотия опять вы-
проводили из столицы в ссылку.

*
вражда между приверженцами Фотия и Игнатия продол-

жалась до конца IХ столетия.  Причиной церковных раздоров 
в византии послужили не богословские споры и даже не раз-
ногласия в толковании догматов веры.  Первую вспышку этих 
полувековых распрей спровоцировала женщина, вернее — вле-
чение к ней государственного мужа, варды.  варда был братом 
той самой царицы Феодоры, которая добилась восстановления 
иконопочитания в византии.  в 856 году варда сумел отстра-
нить Феодору от дел и от опеки над несовершеннолетним на-
следником престола Михаилом.  с этих пор именно он факти-
чески управлял империей.  а вскоре патриарх Игнатий отказал 
ему в церковном причастии, из-за того что варда сожительство-
вал с бывшей женой своего умершего сына.  Этой обиды вар-
да Игнатию не простил.  он имел неограниченное влияние на 
семнадцатилетнего Михаила, который к этому времени вступил 
в права самостоятельного правителя империи.  И в 857 году Иг-
натия выслали из столицы, а в патриаршеский сан возведён был 
Фотий, сторонник варды.

*
в течение всего следующего столетия в византии боролись 

между собой приверженцы двух других патриархов: Николая и 
Евфимия.  Причиной этого раскола в среде византийского ду-
ховенства тоже послужило незаконное с точки зрения церкви 
сожительство христианина с женщиной.  столь болезненными 
новые раздоры оказались потому, что этим христианином был 
сам император византии, Лев VI. 

Лев Мудрый не только жил гражданским браком со своей 
пассией Зоей, но она родила ему сына, о котором император 
столь долго мечтал.  случилось так, что предыдущие избранницы 
Льва умирали.  После того как третья его жена Евдокия сконча-
лась при родах, он хотел обвенчаться в четвёртый раз — с Зоей.  
Церковь запрещала христианам даже третий брак.  в своё время 
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третий брак в законодательном порядке запретил и сам Лев.  И 
вот теперь он засобирался под венец в четвёртый раз.  

константинопольский патриарх Николай не устоял перед 
уговорами императора крестить его сына, рождённого вне 
брака.  однако Николай согласился на это с тем условием, что 
Лев разойдётся с Зоей и удалит её из царского дворца.  Импера-
тор поклялся патриарху исполнить его требование, и Николай 
в присутствии высших чинов византии крестил ребёнка — бу-
дущего императора константина VII Порфирородного.  Но ока-
залось, Лев и не думал исполнять своё обещание.  Более того, он 
нашёл священника, который обвенчал его с Зоей.  к тому же на 
брачной церемонии он возложил на неё царскую корону.  отно-
шения между патриархом и императором крайне обострились.  
Лев направил приглашения в Рим, антиохию, александрию и 
Иерусалим, для того чтобы решить этот спор соборно.  Тем вре-
менем патриарх Николай отлучил Льва от причащения и запре-
тил ему положенное монарху участие в богослужении.  

*
Первая половина Х века получила в истории папства назва-

ние порнократии, иначе — эпохи правления блудниц.  вокруг 
папского престола в это время творились такие безобразия, что 
споры о позволительности четвёртого брака для византийского 
императора представлялись, должно быть, убийце и развратни-
ку папе сергию III не более чем мышиной вознёй.  

когда в константинополь пришёл благосклонный для им-
ператора ответ от папы, Лев уже не сомневался в своей победе 
над упорствующим патриархом.  он предложил Николаю от-
речься от сана.  Николай понимал, что ему лучше сделать это по 
доброй воле, и повиновался.  

*
На церковный собор 907 года в константинополь съе-

хались представители всех патриархий.  Посланцы Римской 
церкви привезли на форум благословение папы сергия III на 
четвёртый брак Льва.  собор постановил принять императора 
в общение с церковью и признал его четвёртый брак законным.  
Патриарха Николая собор объявил низверженным, а вместо 
него на столичную кафедру возвёл более сговорчивого Евфи-
мия.  Николай был оправлен в ссылку, где его взяли под стражу.  
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«Меня окружали мечи, стрелы и щиты, как пленного врага, а 
не как несчастного архиерея, — писал он. — Мне не позволялось 
выходить на свежий воздух, не только не видеть кого‑либо.  За 
неимением постели я должен был лежать на соломе».  Гонениям 
и ссылке подверглись и приверженцы Николая.  Постановления 
собора 907 года были направлены на утверждение в Рим, и папа 
сергий III их одобрил.  

Церковь византии, так же как в предыдущем столетии, ока-
залась расколотой на две враждующие партии — на сторонни-
ков Николая и сторонников Евфимия.  Находящаяся в опале 
часть духовенства и церковные чины, которым светская власть 
покровительствовала, поменялись местами в этом противосто-
янии ещё несколько раз.  Низверженный Николай был возвра-
щён из ссылки и опять поставлен во главе константинопольской 
кафедры, а Евфимий подвергся издевательствам, побоям и зато-
чению в монастырь.  отношение иерархов к вопросу, который 
вызвал эту бурю страстей, тоже изменилось.  в 920 году, когда 
императора-женолюбца Льва VI уже не было в живых, церков-
ный собор решительно осудил четвёртый брак и ввёл ряд запре-
щений на третье супружество.  

когда скрижаль прослеживал перипетии борьбы церков-
ных партий востока, его непрестанно, так же как при изучении 
истории папства, преследовал один и тот же вопрос: какое от-
ношение вся эта суета имеет к вере?

*
когда скрижаль пришёл с работы домой‚ он увидел‚ что 

в квартире кто-то побывал.  Большой письменный стол был 
отодвинут от окна‚ а стопки книг на нём повалены.  Деревце 
в горшке, которое тоже стояло на письменном столе, было 
почти вырвано из земли и лежало на боку‚ а осыпавшиеся ли-
стья разлетелись по полу.  На подоконнике остались грязные 
следы от рифлёных ботинок: кто-то залез в окно с соседней 
крыши по пожарной лестнице.  Больше всего скрижаля уди-
вило то, что в квартире ничего не пропало.  Даже деньги в 
верхнем ящике письменного стола оказались на месте.  То ли 
пришелец искал что-то, чего не смог найти, то ли, что более ве-
роятно, испугался, когда услышал повороты ключа в дверном 
замке, и успел выскочить в окно.
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*
После того церковного конфликта, который начался при 

патриархе Фотии, отношения между главами церквей востока 
и Запада были относительно ровными.  Так продолжалось до 
середины ХI века — до тех пор, пока на константинопольскую 
кафедру не взошёл амбициозный Михаил кируларий.  

в течение всех последующих столетий историки церкви об-
виняли в расколе христианства Рим или константинополь в зави-
симости главным образом от того, являлись ли сами эти историки 
католиками или православными.  За малочисленностью истори-
ческих документов и отсутствием свидетельств современников, 
история разделения церкви в 1054 году в самом деле оставляет 
некоторую свободу в трактовке действий обеих сторон.  И всё же 
скрижаль обнаружил неопровержимые факты, свидетельству-
ющие о том, кому принадлежала роль зачинщика свары.  Если 
патриарх Фотий защищался от нападок Римской церкви и лишь 
затем перешёл от защиты к нападению, то в середине ХI века 
в схватке с Римом, которая привела к окончательному расколу 
церкви, первый тщательно продуманный выпад против своих 
братьев по вере сделал константинопольский патриарх. 

*
в первой половине ХI века норманны завоевали значитель-

ную часть Южной Италии и стали продвигаться к Риму.  За год 
до того, как произошёл разрыв в общении патриархов востока и 
Запада, папа Лев IX с оружием в руках сражался против норман-
нов во главе своего войска.  в июне 1053 года его армия потер-
пела поражение, а сам папа попал в плен, где оставался до марта 
следующего года.  а 19 апреля того же 1054 года он умер.  Имен-
но в этот промежуток времени, когда папа находился в плену у 
норманнов и когда ему явно было не до разборок с константи-
нополем, и произошли события, которые в конечном счёте при-
вели к разделению христиан на католиков и православных.  

константинопольский патриарх Михаил кируларий, види-
мо, счёл затруднительное положение папы Льва IX подходящим 
для осуществления своих амбициозных планов.  Патриарха Ми-
хаила подтолкнули к наступлению на римскую курию и встре-
вожившие его обстоятельства.  в результате перекроя полити-
ческой карты апеннинского полуострова, вызванного войнами 
норманнов, а также из-за близости и влияния Рима, некоторые 
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провинции Южной Италии, где жили вместе и латины, и греки, 
перешли на латинское богослужение.  к тому же византийский 
император константин Мономах в целях защиты италийских 
владений византии стал вести переговоры с папой Львом IХ 
о создании союза для войны с норманнами.  Папа выказал го-
товность к такой совместной борьбе, но взамен добивался от 
императора восстановления церковной власти Рима над теми 
землями, которые в эпоху иконоборства отошли в духовное ве-
домство константинопольского патриарха.

Поступаться властью Михаил кируларий не собирался.  
Более того, он помышлял о главенстве в христианском мире.  
Прежде всего он приказал закрыть в константинополе храмы 
латинов.  Поводом и главным козырем патриарха Михаила в его 
наступательной кампании против Римской церкви послужило 
употребление западными христианами пресного хлеба для ев-
харистии, тогда как на востоке для совершения этого таинства 
использовался дрожжевой хлеб.  священники и монахи, кото-
рые воспротивились закрытию в константинополе латинских 
храмов, были отлучены от церкви.  в это же время в византии 
стало распространяться сочинение монаха Никиты стифата, 
написанное им по поручению патриарха Михаила.  Никита 
крайне резко осуждал те традиции латинов, которые отлича-
лись от обычаев восточной церкви.  

к разрыву отношений между константинополем и Римом 
привело письмо главы болгарской церкви Льва, адресованное 
епископу южноитальянского города Трани Иоанну.  Это письмо 
было написано в конце 1053 года по заданию патриарха Михаила 
кирулария.  в нём представлены как заблуждения особенности 
обрядов Римской церкви — главным образом, причащение пре-
сным хлебом и пост в субботу, — которые вменял в вину Римской 
церкви и монах Никита стифат.  автор письма дерзнул указать 
латинам на необходимость привести эти установления в соответ-
ствие с обычаями христиан востока.  Явным неуважением к па-
триарху Рима и решительным шагом в сторону конфронтации 
с ним было также не прямое обращение к нему, а наказ епископу 
Трани передать это письмо западным иерархам и папе.  Ещё более 
вызывающим в письме прозвучало пожелание болгарского архие-
пископа об исправлении священнослужителей Запада и их главы.  
«...И заклинай их, — говорилось здесь, — чтобы они и сами ис‑
правились, и исправили народ Божий».  
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Папу Льва IХ нельзя было уязвить больнее, чем диктовать 
ему, какие порядки он должен устанавливать в своей церкви.  

*
Епископ Трани Иоанн передал письмо болгарского архи-

епископа кардиналу Гумберту, который перевёл его на латынь 
и доставил папе, находившемуся в плену у норманов.  Из этого 
послания ясно следовало, от кого на самом деле оно исходило.  
И ответное письмо папы было адресовано прямо на имя Ми-
хаила кирулария.  

«ты, возлюбленный наш и нарицаемый во Христе брат и 
предстоятель Константинопольский, с небывалой дерзостью 
и неслыханной бесцеремонностью осмелился открыто осуж‑
дать апостольскую и латинскую церковь», — вычитывал папа 
Лев IХ патриарха Михаила.  в осуждении обряда евхаристии по 
римскому обычаю — на опресноках — папа увидел попытку 
поколебать христианскую веру.  «вот уже почти 1020 лет про‑
шло с тех пор как пострадал Спаситель, и неужели вы думаете, 
что только теперь от вас Римская церковь должна учиться, 
как совершать Евхаристию...» — удивлялся он.  Лев IХ назвал 
безрассудством подобные указания римским первосвящен-
никам — тем, кого якобы научил обрядам сам апостол Пётр.  
Право осуждать любую церковь имеют только епископы Рима; 
сама же римская кафедра неподсудна никому, заявил он.  Под-
чёркивая духовное первенство римских епископов и могуще-
ство их светской власти, папа Лев IХ в письме Михаилу киру-
ларию привёл содержание того самого «константинова дара», 
который в своё время сочинила римская курия и о подложно-
сти которого Лев IХ просто не знал.  Чтобы поставить на место 
зарвавшегося патриарха константинополя, он напомнил ему 
также, сколько еретиков появлялось на востоке и на констан-
тинопольской кафедре, в частности. 

Норманны относились к пленённому папе Льву IХ с боль-
шим почтением.  он не был изолирован от внешнего мира и 
потому вполне мог ответить Михаилу кируларию лично.  Не 
менее вероятно, что это письмо по поручению Льва составил 
кардинал Гумберт.  скрижаль не исключал и того, что к написа-
нию письма патриарху Михаилу мог быть причастен и кардинал 
Гильдебранд, — тот самый человек, который спустя двадцать 
лет стал папой под именем Григорий VII.  И по духу, и по пре-
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тензиям на мировое господство, высказанным в этом послании, 
оно очень близко к написанному Григорием VII в 1075 году 
Диктату папы.  По большому счёту, авторство письма, адресо-
ванного Михаилу кируларию, значения не имело.  оно отража-
ло позицию римской курии.  

*
Для того чтобы разрешить конфликт, папа Лев IХ в начале 

1054 года отправил в константинополь троих легатов во главе 
с кардиналом Гумбертом.  Посланцы Римской церкви привез-
ли с собой в христианскую столицу востока письма от папы: 
одно — императору константину Мономаху, второе — патри-
арху Михаилу.  в письме к императору византии папа превозно-
сил его достоинства и даже сравнил с константином великим, 
при этом однако заметил, что восточный император коронован 
Римской церковью.  сетуя константину Мономаху на патри-
арха Михаила кирулария, папа указал, что если тот будет упор-
ствовать и не подчинится ему, то установление церковного мира 
между Римом и константинополем окажется невозможным.

второе письмо папы — то, которое было адресовано Ми-
хаилу кируларию, — отличалось надменным тоном.  Лев IХ 
упрекал Михаила в намерении подчинить своей власти алексан-
дрийскую и антиохийскую патриархии, корил его за присвое-
ние титула «вселенский» и за то, что Михаил подверг анафеме 
причащающихся на опресноках.  в этом письме папа настаивал 
на безусловном главенстве римского епископа и на беспреко-
словном повиновении всех иерархов Риму: 

Мы верим и с твердостью исповедуем следующее: Рим‑
ская церковь такова, что если какая‑либо из Церквей на 
земле по гордости заявит несогласие с ней в чём‑либо, то она 
перестаёт называться и считаться Церковью, она — ни‑
что. Это будет уже какое‑то сборище еретиков, собрание 
схизматиков, синагога сатаны.
Император константин принял легатов папы радушно и де-

лал всё возможное, чтобы добиться церковного согласия.  он 
даже заставил монаха Никиту стифата отречься от своего анти-
латинского сочинения.  Патриарх Михаил, напротив, настроен 
был по отношению к представителям папы враждебно и даже не 
захотел вступать с ними в переговоры.  столь же заносчиво по 
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отношению к Михаилу кируларию вели себя и посланцы Рим-
ской церкви.  И 16 июля 1054 года, так и не дождавшись внима-
ния со стороны константинопольского патриарха, легаты папы 
появились перед началом богослужения в храме святой софии 
с грамотой, — они положили её на престол.  в грамоте были пе-
речислены все заблуждения и проступки Михаила кирулария, 
после чего провозглашалась анафема ему и его сторонникам. 

спустя несколько дней, уже после отъезда легатов из кон-
стантинополя, Михаил кируларий созвал собор, который в свой 
черёд предал анафеме посланцев папы.  в определении собора 
прозвучали высокопарные слова, списанные почти дословно из 
окружного послания Фотия 866 года:

Ныне некоторые нечестивые и злонамеренные мужи 
пришли из тьмы Запада в этот благочестивый и храни‑
мый Богом город, из которого, как из источника, истека‑
ют воды чистого учения до пределов земли. в этот город 
пришли они подобно молнии, или землетрясению, или граду, 
или лучше сказать, как дикий вепрь, чтобы извратить ис‑
тинное учение.
Михаил кируларий призвал восточных патриархов одоб-

рить решения собора, и они это сделали.  Действия легатов 
папы Льва IХ, провозгласивших анафему константинопольско-
му патриарху и его сторонникам, Римская церковь тоже призна-
ла правильными.  

*
когда скрижаль возвращался домой и подходил к своей 

двери‚ он не спешил теперь попасть в квартиру.  он позвани-
вал ключами и очень медленно открывал замок‚ чтобы незваный 
гость, или гости, если такие находились в комнате, успели уйти 
через окно. 

*
Мелочные церковные разборки 1053–1054 годов не были 

тем первым и последним конфликтом, до которого христиан-
ский мир оставался единым, а после которого оказался раз-
делённым надвое.  Пара писем и высокомерие нескольких 
амбициозных людей не могли вбить столь глубокий клин в от-
ношения между народами.  
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Духовного единения между христианами востока и За-
пада не было задолго до 1054 года.  скрижаль видел, что раз-
межевание церквей произошло фактически ещё двумя веками 
ранее, при патриархе Фотии.  Это отчуждение стало очевидно, 
когда папа и константинопольский патриарх боролись между 
собой за верховенство над  Болгарией.  Уже тогда Фотий в сво-
ём окружном послании 866 года говорил о латинах как об ино-
верцах.  скрижаль понимал и другое.  Даже если бы в 1054 году 
Михаил кируларий и прибывшие в константинополь посланцы 
римской курии не обменялись проклятиями, христиане восто-
ка и Запада всё равно разделились бы в вере, — разрыв произо-
шёл бы чуть позже, при папе-диктаторе Григории VII. 

контакты между главами церквей востока и Запада случа-
лись и после 1054 года.  однако христиане к этому времени уже 
фактически размежевались на католиков и православных.  а по-
сле взятия и разграбления константинополя крестоносцами 
в 1204 году неприязнь греков к католикам перешла в ненависть.  
Угрозы со стороны мусульман, а также дряхление византий-
ской империи, вынуждали императоров византии обращаться 
за военной помощью на Запад.  Непременным условием оказа-
ния такой вооружённой поддержки римская курия выдвигала 
признание константинополем безусловного верховенства пап 
в церковных делах и приведение религиозных установлений 
востока в соответствие с традициями Западного христианства.  
Под давлением обстоятельств императоры византии принима-
ли это условие и шли на сближение с католиками, подобно тому 
как продажные женщины отдаются не по любви, а за выгоду.  

Результаты таких соглашений о церковной унии оказывались 
тщетными.  Духовенство и народы византии категорически от-
вергали объединение в вере с христианами Западного мира.

*
скрижаль пришёл к выводу о неизбежности дроблений лю-

бого исповедания.  когда устанавливаются некие догматы веры, 
всегда находятся вольнодумцы, или корыстолюбцы, или же ам-
бициозные люди, которые понимают эти догматы по-своему 
и начинают их менять.  Формальный же повод для каждого та-
кого размежевания верующих всегда находится.  Так, констан-
тинопольский патриарх Фотий в своём пышущем ненавистью 
к латинским епископам окружном послании 866 года выставил 
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в качестве главного и непростительного преступления запад-
ных христиан их веру в то, что святой Дух исходит не только 
от отца, но и от сына.  Два века спустя, когда византия интел-
лектуально ещё больше деградировала, богословские споры 
отошли далеко на второй план, и вопрос об исхождении свято-
го Духа уже не был актуален.  обвинения, которые в 1054 году 
константинопольский патриарх Михаил кируларий предъявил 
Римской церкви, касались различия в обрядах западных и вос-
точных христиан.  Причём главные из этих, вызвавших споры, 
латинских обычаев — совершение евхаристии на пресном хле-
бе и посты в субботу — церковь константинополя связывала 
с приверженностью латинов традициям иудеев: на востоке 
считали, что именно евреи повредили на Западе христианскую 
веру.  в том письме болгарского архиепископа, которое привело 
к взаимным проклятиям, латины были даже названы «ни иудея-
ми, ни христианами».  

кардинал Гумберт, который в 1054 году возглавлял послан-
ную Римской церквью делегацию в константинополь, отрицал 
сходство западных христиан с иудеями.  Иудеи, говорил он, 
отдыхают в субботу, а латины — нет.  «Скорее вы иудейству‑
ете, — возвращает Гумберт это обвинение христианам восто-
ка. — Скорее вы схóдитесь с иудеями в провождении этого дня.  
Субботу они празднуют, и вы празднуете; они пресыщаются, и 
вы всегда разрешаете себя от поста».  Употребление латинами 
пресного хлеба при евхаристии восточная церковь называла ев-
рейской трапезой.  Гумберт опровергал и эти нападки на Рим.  
в споре о евхаристии и о том, что можно и что нельзя вкушать 
христианам, он тоже переходил от защиты к нападению.  «Уж 
не хотите ли вы наставлять всех несведущих, как и что нужно 
приготовлять в пищу?  Не хотите ли вы сделаться верховными 
поварами для всех народов?» — возражал он.

в своих препирательствах о догматах веры богословы вос-
тока и Запада старались всячески отмежеваться от еврейских 
традиций, напрочь забыв, что апостолы и все первые христи-
ане были иудеями, соблюдающими свои, иудейские — они же 
исконно христианские — традиции.  в результате забвения за-
поведей Иисуса и наставлений апостолов религия восточных и 
западных христиан, действительно, уже в IV веке представляла 
собой новый, основанный исключительно на ритуалах культ, 
одинаково далёкий от иудаизма и канонов апостольской церк-
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ви.  Эту удивительную метаморфозу с учением Иисуса и назида-
ниями апостола Павла скрижаль напрямую связывал с невеже-
ством крещёных народов востока и Запада.  Христиане не знали 
и не хотели знать своей истории.  И на Западе и на востоке на-
род не читал Библию, — не читал не только из-за недоступности 
священного Писания для мирян, но и потому, что сами миряне 
считали чтение книг занятием учёных богословов.  

Уровень развития христиан в трёх других восточных патриар-
хатах — александрийском, антиохийском и Иерусалимском — 
был ещё более удручающим.  Начиная с VII века христиане находи-
лись там под властью мусульман и подвергались преследованиям.  
они зачастую не имели средств к существованию, а не только 
пищи для ума.  Даже сами патриархи этих трёх восточных церквей 
были по большей части необразованными людьми.

Несмотря на видимое, установленное в приказном поряд-
ке религиозное единомыслие жителей византии и народов Ев-
ропы, раскол внутри христианства был только делом времени.  
Лишь потому, что императоры византии и Римская церковь 
с помощью гонений и насилия сумели подменить идеалы антич-
ности церковными догматами, — лишь из-за полного прене-
брежения к знаниям и утраченной способности людей к неза-
висимому мышлению, — процессы дробления христианства на 
самостоятельные вероисповедания начались столь поздно.  

*
сама природа веры такова, что она не терпит единства.  И 

значит, выиграть спор об истинности тех или иных религиозных 
взглядов нельзя.  к этому выводу скрижаль пришёл уже давно.  
Теперь же он понял большее.  он осознал, что именно суще-
ствование множества ответов на один и тот же вопрос отличает 
область веры от области точных знаний.  До тех пор, пока причи-
ны землетрясений, молний, солнечных и лунных затмений были 
предметом исключительно религиозных спекуляций и научных 
гипотез, о природе этих явлений существовали самые различ-
ные мнения.  По мере расширения пределов знаний сужается 
и круг верований.  Тем не менее разнообразие представлений 
о духовном начале мира будет существовать столько, сколько бу-
дет существовать само человечество.

Новое в своём осмыслении миропорядка скрижаль увидел 
в том, что распад любого объединения людей, основанного на 
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общности религиозных взглядов, неизбежен.  об этом убеди-
тельно свидетельствует весь ход истории.  На справедливость 
такого вывода указывал даже не столько сам факт раздроблен-
ности всех массовых вероучений на многочисленные толки, 
сколько постоянно прослеживающаяся на протяжении веков 
тенденция к такому разъединению людей в вере.  скрижаль 
отдавал себе отчёт в том, что история не является точной на-
укой.  И всё же он не видел причин уклоняться от обобщения 
многочисленных исторических фактов.  Поэтому свой вывод 
о неизбежности дробления всех исповеданий — такого разме-
жевания, которое направлено к индивидуализации веры, — он 
теперь относил к области достоверных знаний.  

*
в туристическом агентстве‚ которое находилось недалеко 

от дома, скрижалю предложили нескольких туров по Израилю, 
мало отличающихся один от другого по маршруту и по цене.  
он выбрал наиболее устраивающий его по времени — решил 
поехать в Израиль в конце марта‚ когда там ещё не жарко.  скри-
жаль мог сэкономить триста долларов, если бы согласился на 
проживание в номере вместе с другим человеком из туристи-
ческой группы, но предпочёл заплатить за право не делить свой 
гостиничный номер ни с кем.

*
с распадом византийской империи каждый из четырёх вос-

точных патриархов — константинопольский, александрийский, 
антиохийский и Иерусалимский — продолжал возглавлять свою 
церковь.  Помимо четырёх древнейших патриаршеств, в совре-
менном скрижалю мире существовало ещё одиннадцать авто-
кефальных, самостоятельных, православных церквей: Русская, 
Грузинская, сербская, Румынская, Болгарская, кипрская, Эл-
ладская, албанская, Польская, Чехословацкая и американская.  
в справочнике по христианству, которым он пользовался, гово-
рилось также ещё о четырёх автономных православных церквях: 
синайской, Финляндской, критской и Японской.

скрижаль решил проследить историю русского христи-
анства.  картина развития православия в России, думал он, 
должна наиболее объективно характеризовать дальнейшую, по-
слевизантийскую, судьбу восточной церкви.  Помимо того что 
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Россия оказалась одной из наиболее ранних преемниц визан-
тийского христианства, она представляла собой и самую мно-
гочисленную по населению православную державу.  Интерес 
скрижаля к истории русского христианства усиливался и тем, 
что он жил в России.  он не только видел отношение русского 
народа к вере, но и сам являлся носителем русской культуры.  

*
когда византийская империя — главная хранительница бо-

гатого наследия древних цивилизаций — уже пережила эпоху 
своего интеллектуального расцвета и политического могуще-
ства, славянские племена находились на довольно примитивной 
стадии развития.  Чтобы умилостивить своих богов, они ещё 
прибегали к человеческим жертвоприношениям.  Цивилизован-
ные византийцы видели в них полчища дикарей.  одна из таких 
характеристик, датируемая первой половиной IХ века, осталась 
в жизнеописании святого Георгия, архиепископа амастридско-
го.  в ней говорится о вторжении русов в византию:

Было нашествие варваров, русов — народа, как все 
знают, в высшей степени дикого и грубого, не носящего в 
себе никаких следов человеколюбия. Зверские нравами, бес‑
человечные делами, обнаруживая свою кровожадность уже 
одним своим видом и не находя такого удовольствия ни в 
чём другом, что свойственно людям, как в смертоубийстве, 
они — этот губительный и на деле, и по имени народ, — 
начав разорение от Пропонтиды и пройдя далее по побере‑
жью, добрались и до отечества святого, посекая нещадно 
всех, невзирая на пол и возраст, не жалея ни старцев, ни 
младенцев...
об очередном нашествии этого северного народа на визан-

тию оставил свидетельство тот самый, многократно проклятый 
Западной церковью, константинопольский патриарх Фотий.  На 
его веку, летом 860 года, русы подступили к самой столице ви-
зантии.  И в одной из своих речей, произнесённых перед жите-
лями константинополя с кафедры собора святой софии, Фо-
тий сказал об этих древних жителях Руси:

2.2 Народ неименитый, народ не считаемый ни за что, 
народ, стоящий наравне с рабами, безвестный, но получив‑
ший имя со времени похода на нас, незначительный, но стя‑
жавший значение, низменный и беспомощный, но взошедший 
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на вершину блеска и богатства; народ, где‑то далеко от 
нас живущий, варварский, кочующий, гордящийся оружием, 
беспечный, неуправляемый, без военачальника, так грозно и 
так стремительно нахлынул на наши пределы, как морская 
волна. ...Не щадят ни человека, ни скота, не стесняются не‑
мощи женского пола, не смущаются нежностью младенцев, не 
стыдятся седин стариков, не смягчаются ничем из того, что 
обычно смущает людей, даже дошедших до озверения, но дер‑
зают пронзать мечом всех, не обращая внимания на возраст. 
Можно было видеть младенцев, отторгаемых ими от сосцов 
и молока, а заодно и от жизни, и их бесхитростную гробни‑
цу, — о горе! — скалы, о которые они разбивались; матерей, 
рыдающих от горя и закалываемых рядом с новорожденными, 
судорожно испускающими последний вздох...
к этому времени — к середине IХ столетия — русы пред-

ставляли собой народность сблизившихся между собой славян 
и скандинавов-варягов.  Причём и в мирной жизни русов, и в их 
военных походах предводительствовали варяги.  согласно «По-
вести временных лет», северные славянские племена сначала на-
ходились под властью скандинавов и платили им дань, но затем 
прогнали их.  однако после обретения независимости древние 
славяне стали воевать между собой.  очевидно, такая свобода, 
которая обернулась междоусобицами, показалась им хуже власти 
чужеземцев, и они отправили к варягам послов с просьбой вер-
нуться.  «Наша земля велика и обильна, а порядка в ней нет.  При‑
ходите княжить и владеть нами», — передаёт содержание этой 
просьбы древний автор «Повести временных лет».

Так на Руси появились со своей роднёй и дружиной три 
варяга — три брата: Рюрик, синеус и Трувор.  они приняли 
власть над тремя северными княжествами.  все великие князья 
киевские, а затем и московские, включая первых двух русских 
царей — до самого конца ХVI века — были потомками Рюрика.  

Двое варягов из свиты Рюрика — аскольд и Дир — стали 
княжить в киеве.  в 866 году они пошли со своей дружиной на 
константинополь и, как сообщает та же древнерусская лето-
пись, убили в этом походе множество христиан.  Русы увезли 
из византии не только награбленные сокровища.  По крайней 
мере некоторые из них вернулись на родину с новой верой, 
о чём свидетельствует в своём окружном послании 866 года тот 
же константинопольский патриарх Фотий.  «Не только этот 
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народ, — говорит он о болгарах, — променял прежнее нечестие 
на веру во Христа, но даже и многократно отличившиеся и всех 
оставляющие позади себя в свирепости и кровопролитии так 
называемые русы, которые поработив живших окрест них и от‑
того чрезмерно возгордившись, подняли руки на саму Ромейскую 
державу!  Но ныне, однако, и они переменили языческую и безбож‑
ную веру, в которой пребывали прежде, на чистую и неискажён‑
ную религию христиан...».

олег, родственник Рюрика, преследовал на Руси сторон-
ников новой греческой веры.  он коварно покончил с новооб-
ращёнными христианами аскольдом и Диром и стал княжить в 
киеве.  олег, а затем и его преемник Игорь, Рюриков сын, ходи-
ли с военными, по сути разбойничьими, походами на констан-
тинополь и брали с греков дань.  После смерти Игоря, в кие-
ве правила его жена ольга.  она была уже христианкой.  когда 
её сын святослав возмужал и принял от неё княжество, ольга 
уговаривала его креститься.  Но святослав отвечал матери, что 
дружина его засмеёт, если он сделает это.  

*
крестил Русь сын святослава владимир, княживший снача-

ла в Новгороде.  с дружиной из варяг, усиленной новгородским 
войском, он в 978 году пошёл против своего родного брата Яро-
полка, который правил в киеве.  владимир убил брата и завладел 
княжеством.  в киеве христианство успело распространиться 
уже довольно широко.  владимир был противником новой, чу-
жеземной, религии.  он воздвигнул на берегах Днепра идолов 
и ревностно культивировал в народе веру предков.  в благодар-
ность за сопутствующую ему удачу он совершал жертвоприно-
шения древнеславянским богам.  Были среди этих приношений 
владимира человеческие жертвы или нет, автор «Повести вре-
менных лет» не уточняет.  Но в своём рассказе о событиях 983 
года — а в это время владимир уже княжил в киеве — летопи-
сец говорит, что старцы и бояре бросили здесь жребий, — и в 
жертву богам выпало принести сына некоего варяга, христиа-
нина: «Пришёл тот варяг из Греческой земли и исповедовал хри‑
стианскую веру.  И был у него сын, прекрасный лицом и душою, на 
него‑то и пал жребий, по зависти дьявола».  Этот варяг не за-
хотел отдавать своего мальчика в жертву богам, и разгневанная 
толпа убила отца вместе с сыном. 
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автор «Повести временных лет» сообщает также о не-
обузданном женолюбии владимира, о его многих жёнах и сот-
нях наложниц:

Был же владимир побеждён похотью, и были у него 
жёны: Рогнеда, которую он поселил на лыбеди, где ныне на‑
ходится сельцо Предславино, от неё имел он четырех сы‑
новей: Изяслава, Мстислава, ярослава, всеволода, и двух 
дочерей. От гречанки имел он Святополка, от чехини — 
вышеслава, а ещё от одной жены — Святослава и Мстис‑
лава, а от болгарыни — Бориса и Глеба, а наложниц было у 
него 300 в вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, 
в сельце, которое называют сейчас Берестовое. И был он не‑
насытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растле‑
вая девиц. Был он такой же женолюбец, как и Соломон, ибо 
говорят, что у Соломона было 700 жён и 300 наложниц.
крещение было поставлено киевскому князю в качестве 

условия его женитьбы на сестре византийского императора 
анне.  согласно «Повести временных лет», одним из главных 
мотивов при выборе владимира между исламом, иудаизмом и 
христианством послужило великолепие храма — видимо собо-
ра святой софии в константинополе, — о красотах которого 
рассказали князю его посланцы:

«...И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, 
где служат они Богу своему, и не знали — на небе или на зем‑
ле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, 
и не знаем, как и рассказать об этом, — знаем мы толь‑
ко, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, 
чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты 
той...». Сказали и бояре: «Если бы плох был закон грече‑
ский, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а она была 
мудрейшей из всех людей». И спросил владимир: «Где при‑
мем крещение?».
возможно, на выбор князя повлияла женская половина 

его дома; мать и несколько жён владимира были христианка-
ми.  в 987 году он крестился.  По воле князя крещение приняла 
сначала его дружина, а затем и все киевляне.  На месте повер-
женных идолов владимир повелел теперь строить церкви.  

Перемена культа не была для него формальной.  в душе 
этого человека явно произошёл какой-то перелом.  После при-
нятия крещения владимир стал относиться к своим подданным 
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как к родным людям и тем самым подавал личный пример брат-
ской любви.  он часто устраивал пиры, на которые созывал мно-
жество народу.  Нищие и убогие получали на княжеском дворе 
пищу и подаяние.  По указу владимира еду и питьё развозили 
также на телегах по всему городу: он помогал тем немощным и 
больным людям, которые сами не могли к нему прийти.  о та-
ких нуждающихся специально разузнавали и доставляли им еду 
на дом.  На упрёки духовенства, почему не казнит разбойников, 
владимир — некогда повелевший убить родного брата — те-
перь отвечал: «Боюсь греха».

скрижаль как будто знал прошлое своей родины.  Но он 
только теперь понял, что из всех пережитых Россией эпох имен-
но эта четверть века правления князя владимира в киеве ока-
залась временем, наиболее близким по духу к идеалам раннего 
христианства.

*
когда владимир, человек безусловно умный, соприкоснул-

ся с греческим миром, он увидел колоссальную пропасть, раз-
делявшую его невежественный народ и греков.  киевский князь 
заботился о благе своих подданных и о своём отечестве, и он 
точно угадал, в чём это благо состоит.  Чтобы достигнуть ве-
личия византии, киевской Руси требовались не разбойничьи 
походы за византийскими сокровищами, не военные победы, 
а долгий кропотливый труд на поприще образования русского 
народа.  владимир повелел в киеве и в других городах отдавать 
детей знатных граждан в обучение.  Для этого из византии были 
вызваны греческие учителя.

огромная духовная дистанция, которая отделяла на рубе-
же Х и ХI столетий цивилизованный константинополь от дре-
мучего киева, не могла быть, конечно, преодолена усилиями 
одного поколения славян даже при их огромном желании.  Тем 
бóльшим препятствием к восприятию византийской культуры 
на Руси оказалось сопротивление нововведениям владимира 
со стороны подданных.  Даже самые достойные представители 
молодого русского народа смотрели на это навязываемое им об-
разование как на невесть откуда свалившееся на них несчастье.  
автор «Повести временных лет» сообщает, что матери, прово-
жая детей на учёбу, рыдали так, будто теряли своих чад навсегда: 
«Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в 
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обучение книжное.  Матери же этих детей плакали о них; ибо 
не утвердились ещё они в вере и плакали о них как о мёртвых». 

Для учителей-греков, которые приехали на Русь, принуди-
тельное просвещение молодого поколения представлялось, долж-
но быть, абсурдным.  система древнегреческого образования, 
унаследованная византией от эллинов и перенятая у них Запа-
дом, строилась на желании ученика получить знания.  Преподава-
тель лишь удовлетворял те или иные запросы пытливых молодых 
людей.  Теперь же на Руси на долю греческих учителей выпала 
неблагодарная и непривычная для них роль: им приходилось на-
вязывать лоботрясам свою науку.  Преподаватели не могли осво-
иться в столь чуждой для них среде и вернулись на родину.  а те 
греки, которые остались на Руси, учили юношей только грамоте.

Хотя по сравнению с достижениями античности уровень 
цивилизованности византии был довольно убогим, её про-
свещённость безусловно могла стать богатой сокровищницей 
знаний для молодого русского народа.  однако зарождавшаяся 
на севере христианская держава оказалась не готова принять 
самое лучшее из того, чем владела византия, — её культурное 
наследие.  При этом случилось так, что Русь унаследовала от ви-
зантии её главные пороки.

*
скрижаль теперь ясно видел основные этапы преображе-

ния вроде бы одной и той же веры на её пути в Русь.  Римская 
империя узнала христианство в пору чистоты и молодости этой 
религии.  По прошествии эпохи богословских споров, кото-
рые оформили догматы и внешние атрибуты христианского 
культа, учение церкви застыло в своих формах.  а Руси в Х веке 
достался от византии только слепок, только оболочка уже око-
стеневшего в догматах вероучения греков.  По сути, Русь стала 
исповедовать не христианство — как понимали его первые ре-
лигиозные общины, стремившиеся жить по заповедям Иисуса 
и наставлениям Павла, — а новое многобожие.  Новый культ 
славян отличался от древнеславянских религиозных традиций 
заимствованными у греков обрядами.

в церковных делах киевская Русь находилась в полной за-
висимости от византии.  Митрополитов в киев присылал кон-
стантинополь, а местные священники были в лучшем случае 
полуграмотными.  Под непосредственным руководством гре-
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ческих наставников Русь переняла у византии безоговорочную 
покорность духовенства светской власти, угодничество иерар-
хов перед высшими правителями и враждебное отношение к За-
падной цивилизации.

*
Начавшееся в 1237 году нашествие монголо-татар на Русь 

оставило неизгладимый отпечаток на характере её жителей.  
Два с половиной века татарского порабощения — величайшая 
из бед, которые постигли Русь за всю её тысячелетнюю исто-
рию.  самые трагические последствия этого ига оказались не 
в разграблении богатств Руси, а в духовном надломе народа. 

в то время как в Европе пробудилась тяга к знаниям и у лю-
дей росло стремление к духовной свободе, на порабощённой 
ордой Руси утверждалось невежество и презрение к культуре.  
Даже те, весьма незначительные, достижения на поприще обра-
зования, которыми располагала Русь в домонгольский период, 
были утрачены.  Главная же беда заключалась в том, что у жите-
лей древнерусских княжеств укоренилась психология рабов.  За 
два с половиной века монголо-татарского ига они утратили чув-
ство собственного достоинства, смирились с унижением и бес-
правием.  Произвол чужеземцев усугубляла жестокость русских 
князей по отношению к своим подданным.  вместо того чтобы 
объединиться и дать завоевателям отпор, местные правители 
раболепствовали перед ними и продолжали враждовать между 
собой.  Больше того, в своих междоусобицах русские князья об-
ращались за помощью к татарам, как прежде искали союзников 
в печенегах и половцах.  

как все приверженцы древних культов, монголы отлича-
лись веротерпимостью.  Поэтому Русская церковь при них по-
лучила полную свободу и русский народ притеснений в вере не 
знал.  Но опустошительный ураган, который пронёсся над Ру-
сью, затронул и служителей культа.  После разгрома татарами 
киева резиденция митрополита была перенесена из этой древ-
ней русской столицы на север: сначала — во владимир, а затем, 
в начале ХIV века, — в Москву.

*
До середины ХV века во главе Русской церкви стояли боль-

шей частью греки.  Митрополитами бывали и уроженцы Руси, 
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но это происходило скорее по той причине, что свободные сыны 
византии считали унижением идти в далёкое православное кня-
жество под власть язычников, татар.  когда честь епископства 
выпадала кому-то из русских выдвиженцев, он отправлялся за 
посвящением в константинополь.  Грек Исидор, поставленный 
византией в 1436 году главой Русской церкви, оказался послед-
ним из митрополитов, которых столица православия присылала 
в Москву.  Его преемники выбирались уже на Руси, из местных 
священнослужителей.  

На путь самостоятельности Русскую церковь подтолкнула за-
ключённая в 1439 году уния между римским католическим и гре-
ческим православным христианством.  Эту унию Москва отвергла.  
конец административной подчинённости Москвы константино-
полю в делах культа положило завоевание византии турками.  

*
Первая попытка воссоединения церквей востока и Запада 

была предпринята ещё в 1274 году.  Тогда византийский импе-
ратор Михаил VIII Палеолог решился признать над греческой 
церковью главенство папы.  Этой уступкой он хотел добиться 
укрепления своей власти и надеялся отвести таким образом 
нависшую над константинополем угрозу крестового похода 
католиков.  Под нажимом императора на высшее греческое ду-
ховенство уния между восточным и Западным христианством и 
в самом деле была заключена.  однако заставить греков подчи-
ниться условиям этого церковного союза Михаил Палеолог не 
сумел.  Ни уговоры, ни жестокие преследования непокорных не 
помогли.  в ноябре 1281 года за невыполнение обещаний папа 
Мартин IV объявил византийского императора отлучённым от 
церкви.  в следующем году Михаил Палеолог умер, и прежняя 
обособленность православия от католичества была в констан-
тинополе восстановлена.  

Уния между католичеством и православием, заключённая во 
второй раз — в 1439 году во Флоренции, — также не имела ничего 
общего с чувством братской любви и взаимным стремлением хри-
стиан востока и Запада обрести единство в вере.  Это опять был 
чисто политический манёвр светской власти.  византийский импе-
ратор Иоанн VIII пошёл на сближение с католиками из-за угрозы 
существованию его державы.  византии грозила опасность со сто-
роны турок.  Действиями Иоанна VIII руководил трезвый расчёт 
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на получение военной помощи от Запада.  История повторилась.  
Уния, которой вновь провозглашалось главенство папы, была за-
ключена, но духовенство византии и греческий народ снова от-
вергли воссоединение церквей.  Так и не дождавшийся военной 
помощи Запада византийский император и сам потерял интерес 
к установлению согласия между христианами.  Наихудшие пред-
чувствия греков сбылись.  восточная империя к тому времени 
утратила не только многие земли, но и жизненные силы.  Проти-
востоять натиску турок она не смогла: в 1453 году османы взяли 
константинополь — и византийская империя пала.

византийцы оказались под властью мусульман.  а Русь вско-
ре сбросила монголо-татарское иго.  И теперь уже славяне стали 
смотреть на своих учителей свысока.  Причиной тому была не 
только их политическая независимость и угнетённое положе-
ние христиан за Дунаем.  На Руси считали, что византийцы сво-
им союзом с Римом предали православную веру.

*
Проходило какое-то время — и скрижаль спрашивал себя: 

ну всё-таки, нужна тебе женщина или нет?  он опять взвешивал 
преимущества и недостатки своей одинокой жизни и в очеред-
ной раз отвечал себе: не знаю.

*
когда константинополь пал, на роль Царьграда и центра 

правоверия стала претендовать Москва.  На Руси постепенно 
укреплялась мысль о Москве как Третьем Риме, а миссию защит-
ника православия, которую признавали прежде за византийским 
императором, теперь отводили великому русскому князю.  

Такое новое положение вещей, которое виделось Москве, 
русское княжество поспешило закрепить и формально.  воз-
росшее величие Руси продемонстрировал в 1472 году брак 
московского князя Ивана васильевича с Зоей Палеолог — пле-
мянницей последнего императора византии.  Утверждению са-
мосознания Москвы как Третьего Рима способствовал также 
и новый, взятый великим князем Иваном васильевичем титул 
самодержца и царя всея Руси.  Наиболее красноречиво о при-
тязаниях Москвы свидетельствовал двуглавый орёл, который 
перелетел при том же Иване васильевиче с герба византийской 
империи на герб Русского государства.
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*
Мысль о своей высокой планиде — ви́дение себя в качестве 

Третьего Рима — полюбилась русской столице.  однако эти 
претензии не могли иметь под собой достаточно веские осно-
вания без верховенства Москвы в православном мире.  а право-
славную церковь по-прежнему возглавляли четыре патриарха: 
константинопольский, александрийский, антиохийский и иеру-
салимский.  амбициозную светскую власть молодого Русского 
государства смущало, что в этом перечне высших иерархов не 
звучит имя Москвы.  Для учреждения патриаршества на Руси 
необходимо было соответствующее постановление вселен-
ского собора.  На такое чудо вряд ли кто надеялся.  Древние 
восточные церкви имели перед христианством свои заслуги и 
пользовались в православном мире авторитетом.  а необразо-
ванная Русь могла кичиться разве что формализмом в вере, ещё 
бóльшим, чем византийский, и большей набожностью.  впрочем, 
различия между молодой русской митрополией и древними па-
триархатами к тому времени в немалой степени сгладились, по-
тому что и почтенный восток в своей религиозной жизни очень 
далёко ушёл от вероучения, которое проповедовали апостолы.

Неизвестно, дождалась бы Русская церковь соборной гра-
моты об учреждении на Руси патриаршества или нет, но свет-
ская власть Москвы уповать на такую милость не хотела.  Рус-
ская столица манила к себе обедневших константинопольских 
иерархов своими богатствами.  И Москва буквально вырвала у 
востока столь желанный для неё церковный чин.

*
в июне 1586 года Русь впервые за всю её историю лично 

посетил восточный патриарх.  То был глава антиохийской церк-
ви Иоаким.  Его миссия оказалась довольно прозаической.  он 
прибыл просить у богатой Москвы денег для пребывающей 
в нужде восточной церкви.  Царь Фёдор Иванович устроил па-
триарху грандиозный приём.  И всё же добиться своего от вы-
сокого гостя русскому правительству не удалось.  Переговоры 
с ним вёл Борис Годунов.  На просьбу Годунова поставить на 
Руси патриарха Иоаким отвечал, что ему нужно держать о том 
совет с другими патриархами, а сам он такое важное решение 
принять никак не может.  Иоаким пообещал обсудить вопрос 
соборно и уехал из русской столицы с богатыми дарами.  Чтобы 



— 527 —

склонить голосá этого совета в свою сторону, Москва послала 
с курьером щедрые подарки и другим титулованным владыкам.

Пока русское правительство дожидалось решения иерар-
хов, через Москву с востока прошла целая череда высокопо-
ставленных просителей милостыни.  Домой они возвращались 
не с пустыми руками.  Тем не менее константинопольская цер-
ковь впала в ещё большую нужду, чем прежде.  И в далёкое север-
ное царство за деньгами отправился сам константинопольский 
патриарх Иеремия II.  в июне 1588 года он был торжественно 
встречен в Москве, но к удивлению русских царедворцев явился 
сюда без какой-либо вести.  На их осторожные расспросы об уч-
реждении в Москве патриаршества Иеремия отвечал уклончи-
во.  Такое важное дело, говорил он, вправе решать только собор.

Деньгами русский царь располагал в достаточной мере, но 
терпение Москвы иссякло.  о патриархе, который приехал за 
милостыней, как будто забыли.  И забыли о нём не на день, не 
на два, а на несколько месяцев.  Иеремия осознал, что оказался 
фактически в плену, и заговорил о возможной для Русской церк-
ви автокефалии.  Но Москва в подачках не нуждалась.  Находясь, 
видно, под впечатлением великолепия Русской церкви и памятуя 
о нищете греческого православия, Иеремия пошёл в уступках 
гораздо дальше.  он заявил, что согласен сам остаться в Москве 
в качестве её патриарха.  Тут уж царские дипломаты Иеремию 
дожали.  До сведения высокого гостя была доведена воля царя 
Фёдора Ивановича.  а царь уже без обиняков потребовал от 
Иеремии поставить на Руси патриарха.  константинопольский 
гость ещё поупрямился, но подчинился.  Так спустя полгода по-
сле приезда в русскую столицу Иеремия в обстановке пышного 
празднества благословил указанного ему Московского митро-
полита Иова как патриарха Московского и патриарха всей Руси.

*
После посвящения Иова Иеремия в очередной раз попросил-

ся домой, в константинополь.  Но не тут-то было.  Москва теперь 
потребовала от него и сопровождавших его иерархов подписей 
на составленном ею документе.  Этим актом было письменно за-
свидетельствовано столь важное для Руси историческое событие.  
в грамоте восхвалялось благочестие Русского царства и говори-
лось о Москве как Третьем Риме.  Прошло ещё почти полгода, 
пока все нужные московскому правительству подписи на этом 
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документе были поставлены.  Только тогда Иеремия, вознаграж-
дённый по-царски деньгами и подарками, покинул русскую сто-
лицу.  вернувшись в константинополь, он созвал собор и склонил 
патриархов одобрить установленное им на Руси патриаршество.

Москва добилась своего, но осталась крайне недовольна, 
когда узнала, что константинопольский собор предписал упо-
минать московского патриарха в молитвах пятым по счёту, вслед 
за четырьмя древними столпами восточной церкви.  По-детски 
раздосадованная Москва считала себя вправе занимать в этом 
перечне по крайней мере третье место.  Царь Фёдор Иванович и 
новопоставленный московский патриарх Иов посылали восточ-
ным патриархам ходатайства о том, чтобы главу Русской церкви 
величали третьим по счёту.  свои пожелания они сопровождали 
богатыми дарами.  Но на сей раз подношения не помогли.  Хотя 
собор 1593 года в константинополе признал равный чин всех 
патриархов, включая и московского, он оставил в силе древний 
канонический порядок их упоминания.  

Эту досадную для Москвы директиву константинополь-
ского собора царское правительство решило скрыть.  На Руси 
ещё долго оставалось в силе своё, местное, постановление, со-
гласно которому московского патриарха следовало упоминать 
в молитвах третьим, вслед за константинопольским и алексан-
дрийским, а уж после него именовать антиохийского и иеруса-
лимского патриархов.

*
При таком гипертрофированном самомнении Московская 

Русь отличалась от современных ей христианских стран восто-
ка и Запада крайним невежеством.  скрижалю уже давно откры-
лась простая истина: кто действительно чего-то стоит, — кто 
достиг каких-то высот в духовном или даже профессиональном 
росте, — тот не будет добиваться почётного места в ряду при-
знанных авторитетов.  Болезненное самомнение Москвы без-
условно шло от её недалёкости.  

За пять веков существования Русь не только не поднялась 
духовно над уровнем культурного развития предков времён их 
обращения в христианскую веру, но кажется, ещё больше дегра-
дировала.  Если домонгольский период русской земли отмечен 
значительными литературными произведениями, то Москов-
ская Русь безмолвствовала, будто впала в долгую духовную ле-
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таргию.  в это время Западная Европа переживала эпоху воз-
рождения, столь ярко заявившую о себе и творческим подъёмом 
во всех областях жизни, и верой гуманистов в безграничность 
человеческих возможностей, и борьбой мнений; в Европе про-
исходило страстное обсуждение сложных философских вопро-
сов и появилось множество замечательных трудов.  а самовлю-
блённая Московская Русь не только не писала книг, но даже не 
интересовалась духовными поисками современного ей мира.  
Больше того, она отгородилась от всех и с подозрением относи-
лась к появлению в своих пределах всякой чужеземной вольной 
мысли.  Московская Русь не имела ни университетов, ни школ.  
Здесь не было даже знатоков, казалось бы, крайне необходимого 
ей греческого языка — языка византийской империи и восточ-
ной церкви, наследницей которых Москва себя гордо считала.

*
Церковную и светскую власть Московской Руси скрижалю 

красноречиво характеризовала трагическая судьба инока Мак-
сима со святой горы афон.  Появление этого греческого мона-
ха на Руси было вызвано спорами, которые в то время разделили 
русское духовенство на два лагеря.  Эти разногласия шли не от 
проведения в жизнь позабытых церковью христианских запо-
ведей и не от разномыслия богословов.  камнем преткновения 
у священнослужителей на Руси являлся вопрос, может ли цер-
ковь владеть земельными угодьями, или ей нужно отказаться от 
земельной собственности.  в царской библиотеке была обнару-
жена книга на греческом языке — «Толковая Псалтырь».  веро-
ятно, в русской столице решили, что ответ на вопрос о церковных 
владениях находится именно в этом фолианте.  Поскольку знато-
ков греческого языка в Москве не нашли, великий князь василий 
Иванович отправил в 1515 году на далёкую святую гору афон по-
сольство с просьбой прислать к нему на время переводчика.  Так 
в  1518 году в Москве появился образованный и способный чело-
век по имени Максим, который получил здесь прозвище Грек.

Перевод объёмистой «Толковой Псалтыри» и ряда других 
указанных ему греческих книг Максим сделал за полтора года, 
после чего попросился домой.  Но Москва его не отпустила.  
Русская церковь нуждалась в познаниях этого учёного грека, 
и его нагрузили новыми переводами.  Несмотря на огромный 
объём работы, Максим не ограничивал круг своих интересов 
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только порученным ему делом.  как человек честный, он обли-
чал пороки невежественного и бравшего взятки московского 
духовенства.  Тем самым он нажил себе немало врагов.  в спорах 
о церковных владениях Максим стал на сторону противников 
земельной собственности церкви, чем настроил против себя 
самогó митрополита Даниила, который имел на этот счёт про-
тивоположное мнение.  

судьбу Максима Грека решило выказанное им отрица-
тельное отношение к намерению великого князя развестись 
со своей женой.  И весной 1525 года церковный собор осу-
дил Максима как еретика и политического преступника.  Его 
сослали в волоколамский монастырь, где он отсидел в тюрьме 
шесть лет без права переписки и сочинительства.  Затем, после 
ещё одного постыдного для Русской церкви судебного про-
цесса, Максима перевели в Тверь, где он провёл в монастырс-
кой тюрьме ещё двадцать лет. 

Находясь в заключении в Твери, Максим Грек получил 
возможность брать в руки перо.  И он изливал свою боль на 
бумаге.  в сочинении «словеса Божии к тверскому епископу 
акакию» сам Иисус обращается к людям и укоряет их в духов-
ной слепоте:

...в книгах повелел я написать Мои спасительные запо‑
веди, чтобы вы могли знать, как подобает угождать Мне. 
вы же книгу Моих словес и снаружи и внутри весьма обиль‑
но украшаете серебром и золотом, а силу написанных в ней 
повелений Моих не принимаете, не хотите исполнять, а 
напротив, поступаете так, будто всё написанное в ней 
считаете за ложь и тщету.
в «словесах как бы от лица Пресвятой Богородицы к лихо-

имцам...» Максим Грек также обличает единоверцев, которые 
следуют христианским обрядам, но при этом не исполняют за-
поведи Иисуса.  Максим от лица девы Марии говорит такому 
приверженцу обрядов, что тот ничем не отличается от скифа, 
хотя и похваляется своим крещением.  с болью в душе этот уз-
ник церкви пишет об очевидной для него подмене сути христи-
анской веры: ни звон колоколов, ни песнопения, ни благоухания 
в храме, ни молитвы, ни посты ничего не стоят без сострадания, 
любви и добродетелей.
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*
судьба безвинно осуждённого Максима Грека, который 

столь много потрудился для Руси, ярко характеризовала скри-
жалю степень человеколюбия тех людей, кому исполнение на-
зиданий Иисуса вменялось по долгу службы.  И всё же у этого 
оказавшегося в опале учёного грека были на Руси заступники.  
они пытались облегчить его участь.  У скрижаля потеплело на 
душе, когда он узнал, что об освобождении Максима и разреше-
нии ему вернуться на родину хлопотали святогорские монахи.

сам Максим Грек также обращался и к царю Ивану Гроз-
ному, и к Московскому митрополиту Макарию, — он просил 
освободить его и отпустить на афон.  отклик митрополита 
был жестом, который по своему цинизму не уступал лобзанию 
Иуды.  «Узы твои целуем, яко одного из святых, — отвечал ему 
Макарий, — пособити же тебе не можем».  спустя четыре века, 
в 1988 году, когда праздновалось тысячелетие крещения Руси, 
Поместный собор Русской церкви канонизировал Максима.  
На этом же соборе церковь признала святым и митрополита 
Макария — того самого главу церкви Московской Руси, кото-
рый не мог пособить невинно осуждённому греку.

За несколько лет до кончины Максим вышел из заключения.  
Ему было разрешено посещать церковь и причащаться.  Его пе-
ревели в Троицкую лавру, где в 1556 году он и умер.  

*
в средневековой Западной Европе католическая церковь 

также преследовала свободомыслие, но она всё же покровитель-
ствовала образованию.  Учебные заведения в Европе являлись 
необходимой частью церковной и монастырской жизни.  а тяга 
людей к знаниям, которая пробудилась и всё более развивалась 
на Западе, привела в ХII–ХIII веках к появлению школ и универ-
ситетов.  Эти учреждения также оказались под опекой папства.  
в Московском же царстве православная церковь являлась скорее 
непреодолимым препятствием на пути просвещения прихожан.  
с другой стороны, русский народ и не стремился к грамотности.

в соответствии с той традицией, которая сложилась в ви-
зантии и досталась по наследству Москве, большинство начи-
наний на Руси исходило сверху — от светской власти.  И про-
екты основать на Руси учебные заведения также зарождались 
в царских палатах.  Царь Борис, который вступил на престол 
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в 1598  году, хотел устроить в Москве школы и даже универси-
тет, для чего вознамерился пригласить в русскую столицу про-
фессоров из европейских стран.  Но бояре и духовенство этот 
замысел царя отклонили: церковь радела о чистоте правосла-
вия и потому опасалась появления на Руси людей иной веры.  
Тогда Царь Борис уговорил некоторых бояр отправить своих 
детей учиться в Европу.  И восемнадцать юношей уехали на 
Запад.  однако эти старания царя Бориса не способствовали 
просвещению Руси.  Только один из тех восемнадцати молодых 
человек, Григорий котошихин, вернулся на родину.  остальные 
обос новались в Европе.  Да и котошихин в конце концов бежал 
в Польшу, а потом перебрался в Швецию.  

самозванец, который под именем сына Ивана Грозного, 
Дмитрия, взошёл в 1605 году на престол, также собирался учре-
дить в Москве университет.  Но придворных испугала веротер-
пимость царя и несоблюдение им принятых на Руси обычаев.  Но-
вый самодержец не крестился на иконы, не соблюдал посты и не 
молился перед едой, чем, по мнению ревнителей культа, осквер-
нял православную веру.  Удивляло Москву и то, что новый царь 
не спал после обеда.  Лжедмитрий процарствовал всего лишь год, 
после чего заговорщики убили его.  И попытки положить начало 
образованию на Руси были оставлены ещё на полвека.

*
Инициатива в деле столь запоздалого просвещения русско-

го народа шла не только от светской власти.  Дорогу к знаниям 
на Руси прокладывали и отдельные личности, которые опере-
жали свой век. Церковных иерархов среди них не было. 

крупицы знаний стали помалу просачиваться в Москву 
из более просвещённого киева.  в 1640 году киевский митро-
полит Пётр Могила предложил царю Михаилу Фёдоровичу 
прислать в стольный град учёных монахов, чтобы те основали 
в Москве монастырь и при монастыре — школу, где обучались 
бы боярские дети и дети простого люда.  На добрый жест ки-
евского митрополита откликнулся только один близкий к цар-
скому двору боярин Фёдор Михайлович Ртищев.  Этот молодой 
ещё человек принял предложение Петра Могилы и по личному 
почину устроил в двух верстах от Москвы монастырь и школу.  
в качестве одного из учеников этой школы он сам усердно пере-
нимал знания у киевских преподавателей. 
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Фёдор Ртищев всячески помогал неимущим и голодаю-
щим — и жителям Москвы, и нуждающимся, которые жили да-
леко за её пределами.  По-настоящему сострадательный человек, 
он не жалел ни денег, ни сил для помощи людям.  в пригороде 
столицы Ртищев открыл гостиницу для бедных.  в войне с поля-
ками и литовцами он заботился о раненых, — не только о со-
отечественниках, но и о солдатах противника.  в Москве этот 
русский меценат устроил больницу, приют для инвалидов и ла-
зарет для пленных поляков, что было здесь в диковину.  Русская 
церковь с её немереными земельными владениями и несчётны-
ми доходами не снисходила до такой благотворительности.  

Именно по просьбе Фёдора Ртищева из киева в Москву, 
осуществляя желание Петра Могилы, приехали потрудиться 
на поприще просвещения жителей Московской Руси несколь-
ко учёных монахов.  Ртищев поощрял их к переводам греческих 
книг на славянский язык.  среди этих учёных мужей был и Епи-
фаний славинецкий, человек с глубокими знаниями и широким 
кругозором.  он хорошо владел греческим и латинским языками 
и был знаком с еврейским языком.  Епифаний являлся знатоком 
священного Писания и церковной истории.  он прожил в Мо-
скве двадцать шесть лет и за это время перевёл на славянский 
язык множество греческих и латинских текстов.  Помимо книг 
Библии, богослужебных сочинений и жизнеописаний святых, 
Епифаний славинецкий перевёл с латинского языка на славян-
ский книги по педагогике, истории, географии, анатомии.  Рти-
щев побудил его составить славяно-греческий словарь.

У Фёдора Ртищева было много врагов.  Его, одного из луч-
ших людей Русской земли, обвиняли в измене православной 
вере.  от покушавшихся на его жизнь Ртищеву однажды удалось 
спастись только в покоях царя Михаила Фёдоровича, который 
благоволил к нему.  

Царь поручил Фёдору Ртищеву воспитание своего сына алек-
сея.  в 1645 году в возрасте шестнадцати лет алексей Михайло-
вич вступил на престол.  а четыре года спустя молодой царь сам 
обратился к киевскому митрополиту с просьбой прислать к нему 
учёных мужей, знающих греческий и латинский языки.  Решение 
алексея Михайловича привить Москве киевскую образованность 
стало осуществляться.  в этом начинании царя скрижаль также ви-
дел немалую заслугу Фёдора Ртищева, который оказал благотвор-
ное влияние на молодого наследника русского престола.
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*
как ни далека была Русь — и территориально и духовно — 

от Западной Европы и как ни старалась Русская церковь оградить 
свою паству от влияния чуждых православию взглядов, вольно-
думцы заявили о себе и здесь.  Нашлись смельчаки, которые реши-
ли порвать с ущербной в нравственном отношении официальной 
церковью.  впрочем, скрижаль так и не смог понять: было ли то 
иноземное влияние, или же причиной возникновения ересей на 
Руси оказался просто естественный для каждого честного чело-
века протест против всепродажности и лицемерия.   

*
Правдолюбцы, которые отвергали изменившую христи-

анским идеалам церковь, появились на Руси гораздо позже, чем 
случилось это в западноевропейских странах.  Да и вступать в не-
равную схватку с государственной религией здесь осмеливались 
совсем немногие.  к тому же в отличие от Запада, где борьба за ис-
правление католичества привела к возникновению нового веро-
исповедания — протестантства, еретические движения на Руси 
до времён раскола Русской церкви быстро подавлялись и вскоре 
после расправы над их главными зачинщиками исчезали.

И всё-таки, уже в 1375 году — за четверть века до первых 
проповедей Яна Гуса — дьякон по имени карп открыто вы-
ступил в Пскове против получения духовенством своих долж-
ностей за деньги.  Этот псковский дьякон и его последователи, 
прозванные стригольниками, считали истинной только древ-
нюю апостольскую церковь — ту, что жила по христианским 
заповедям.  современную же им церковную иерархию с при-
сущим клиру стремлением к наживе они отвергали.  Не видели 
стригольники необходимости и в храмах, а свою правоту они 
обосновывали ссылкой на слова из библейских книг о том, что 
Бог не в рукотворных храмах живёт.  Лишённый сана и прокля-
тый церковью, карп ушёл из Пскова в Новгород, где в 1376 году 
за свои еретические взгляды был предан суду.  

Дьякона карпа и двух его единомышленников утопили 
в реке.  согласно Никоновской летописи, новгородцы, расправ-
ляясь со стригольниками, говорили, что поступают по написан-
ному в евангелиях — по суждению Иисуса: кто соблазнит од-
ного из верующих, тому будет лучше, если ему повесят на шею 
мельничный жернов на шею и утопят в море.
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*
век спустя в том же Новгороде в среде духовенства было 

выявлено тайное общество, члены которого подобно стриголь-
никам отрицали официальную церковь и монашество; они не 
признавали культ святых, не считали нужным поклоняться ни 
иконам, ни мощам, ни кресту.  с вольнодумцами Западной Евро-
пы членов этого тайного общества объединяло то, что они так-
же не верили в Троицу и в божественность Иисуса Христа, — 
они были строгими монотеистами.  Это выявленное на Руси 
отступление от православной веры получило название ереси 
жидовствующих.  воззрения новгородских вольнодумцев тайно 
распространились в Русской церкви.

когда новгородский архиепископ Геннадий узнал о су-
ществующем в его епархии инакомыслии, он поднял большой 
переполох.  Тем не менее проведённое следствие назвало толь-
ко девять вероотступников — жителей Новгорода и Москвы.  
Этим еретическим с точки зрения православной церкви взгля-
дам сочувствовали и митрополит Зосима, и сам великий князь 
московский Иван васильевич.  вероятно, именно их покрови-
тельством объясняется незначительное число осуждённых свя-
щеннослужителей.

архиепископ Геннадий был наслышан об испанской инкви-
зиции и, видимо, вдохновлённый её рвением, стал добиваться со-
звания собора — для осуждения еретиков, «чтобы их казнить, 
жечь и вешать», как выразился он.  смертные казни за убежде-
ния не были приняты на Руси, и собор 1490 года присудил воль-
нодумцев к заточению.  Но Геннадий на этом не успокоился.  
в 1504 году, когда великий князь Иван васильевич изменил своё 
отношение к еретикам и когда Зосима уже был смещён с поста 
митрополита, специально созванный в Москве церковный со-
бор пересмотрел меру наказания вероотступникам.  Митропо-
лит симон и большинство епископов высказались за смертную 
казнь изменникам правоверия.  вожди ереси жидовствующих 
были посажены в клетки и сожжены.

*
Религиозные взгляды, которые зародились в Новгороде, не 

сформировали на Руси новое христианское вероисповедание.  
И всё же критика честных людей в адрес ортодоксального культа 
не прошла для православия бесследно.  Тот же архиепископ Ген-
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надий решил бороться с вольномыслием не только посредством 
физического истребления еретиков, но и с помощью духовного 
авторитета священного Писания.  Именно Геннадию принад-
лежит инициатива составления первого на Руси библейского 
канона.  он собрал разрозненные библейские книги из разных 
литературных сборников, а недостающие тексты поручил пере-
вести.  Этот составленный Геннадием кодекс послужил основой 
для последующих печатных изданий славянской Библии.

На соборе 1503 года в Москве обсуждался вопрос о спра-
ведливости обвинений, которые еретики бросили церкви.  И к 
чести этого собрания, оно решило повести борьбу с пороками в 
среде духовенства.  собор 1503 года постановил не брать плату 
за возведение в сан — не брать ни деньгами, ни подарками; не 
брать никому, от митрополитов и до низших чинов клира.  со-
бор осудил распутную жизнь священников, проведение ими 
литургии на другой день после пьянки, а также сожительство 
монахов с монахинями. 

И всё же, несмотря на решительность сделанных иерархами 
выводов, постановления собора остались главным образом на 
бумаге.  о реально предпринятых мерах скрижаль узнал только 
то, что в 1504 году за взимание мзды был смещён с Новгородской 
кафедры не кто иной, как сам главный гонитель еретиков — ар-
хиепископ Геннадий.  однако и этот исключительный случай 
не был продиктован желанием покончить со взяточничеством, 
которое укоренилось в Русской церкви.  Мздоимство Геннадия 
послужило царедворцам скорее лишь удобным предлогом для 
сведéния личных счётов со своим противником.

в том, что на соборе 1503 года духовенство проявило са-
мокритичность, была большая заслуга игумена Нила сорского.  
Этот старец поднял также голос против земельной собственно-
сти церкви.  Заботы о столь обширном хозяйстве — а владения 
монастырей и церквей занимали огромную часть территории 
Руси — явно не способствовали духовному самосовершенство-
ванию иноков.  старец Нил ратовал на этом собрании за то, 
чтобы монахи перестали жить за счёт крестьян, которые труди-
лись на их землях, — чтобы сами обрабатывали свои небольшие 
приусадебные участки и тем кормились.  Но подавляющее боль-
шинство участников собора высказалось против такого корен-
ного изменения сложившегося порядка вещей.
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*
Несмотря на всю выхолощенность и застойность религиоз-

ной жизни средневековой Руси, Русская церковь не избежала 
раскола, как не миновало дробления Западное христианство 
с его богоискательством.  Но в отличие от Западной Европы, где 
разделение в вере было вызвано стремлением развитых религи-
озных натур к большей, чем позволяло католичество, духовной 
свободе, на Руси к расколу привела реформа церковных обря-
дов.  Причём изменять традиции здесь взялось само официаль-
ное православие: Русская церковь решила слегка подправить 
ритуалы, хотя именно обрядовая сторона культа составляла для 
жителей Русской земли суть христианской веры.   

собственно, инициатива реформы принадлежала даже не 
священнослужителям, а в очередной раз шла от светской власти.  
Царь алексей Михайлович подумывал о расширении своих вла-
дений до вселенских размеров, да так, чтобы взять под свой ски-
петр и греков, и сам константинополь.  амбиции Московского 
патриарха Никона — царского любимца и главы Русской церк-
ви с 1652 года — простирались ещё дальше.  в этом грядущем, 
в полмира, Третьем Риме Никон видел себя не только главой 
православной церкви, возвышающимся над всеми восточными 
патриархами; подобно властолюбивым папам, он тайно лелеял 
также мечту поставить церковную власть выше светской.  

видимо в поисках достижения духовного единства под-
данных мировой державы, которая грезилась Москве, царь и 
патриарх сошлись на мнении о необходимости устранить раз-
личия между русской верой и породившим её греческим право-
славием.  Церковная реформа на Руси предполагала изменение 
некоторых обрядов, чтобы привести их в соответствие с грече-
скими обычаями, а также предусматривала правку богослужеб-
ных книг по греческим образцам.  И Никон взялся за крайне 
деликатное дело засучив рукава.

*
Исправление богослужебных книг под надзором патриар-

хов шло в Русской церкви и прежде.  Эта работа началась ещё за 
сто с лишним лет до реформы Никона.  она велась бессистемно, 
без надлежащих знаний и потому не устраняла, а лишь умножа-
ла количество ошибок и разночтений в текстах.  сам Никон не 
владел греческим языком и не сумел дать различным литератур-
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ным переводам какие-нибудь единые надёжные ориентиры.  Но 
он повёл дело правки церковных книг гораздо напористей, чем 
его предшественники.  Поэтому и результат его усилий оказал-
ся более печальным.  Неучёность и беспомощность Москвы, 
неспособность разобраться в огромном количестве своих и 
привезённых с востока томов, привели к тому, что даже пере-
издания одних и тех же, уже выправленных, книг отличались 
между собой и тем самым усугубляли церковный раскол.

Никон не смог увидеть или не захотел принять во внима-
ние главные черты религиозности своего народа.  он посягнул 
на ритуалы, которые уже укоренились в русском православии.  
Различия между русскими и греческими обрядами были как 
будто несущественными, и новые церковные правила устраня-
ли эти расхождения.  Так, креститься надлежало теперь тремя 
пальцами, как делал восток, а не двумя, как повелось на Руси.  
вместо привычных для русского человека шестнадцати земных 
поклонов в церкви меморандум Никона предписывал кланять-
ся до земли только четыре раза, а остальные двенадцать покло-
нов — отвешивать в пояс.  Имя христианского законоучителя 
стали писать с двумя «и»: «Иисус», вместо прежнего «Исус».  
остальные несовпадения с греческими традициями, которые 
устраняла реформа, также касались частностей культа: крёст-
ный ход надлежало отныне совершать против движения солнца, 
как было принято у греков, а не по солнцу, как ходили на Руси; 
в песнопениях полагалось повторять «аллилуйя» три раза, а не 
два; при богослужении следовало употреблять пять просфор, 
как делали греки, а не семь.

Эти на первый взгляд незначительные преобразования сто-
или Руси многих тысяч безвинно загубленных жизней, неисчис-
лимого множества исковерканных судеб и неизбывной вражды 
в сердцах и гонителей, и отверженных церковью людей.

*
скрижаль сидел в вагоне метро напротив чёрнокожего моло-

дого человека.  Надпись на белой футболке парня, отштампованная 
поверх картинки барака с дымящейся трубой, гласила‚ что истребле-
ние евреев во второй мировой войне было делом правым.  Заметив, 
что скрижаль внимательно изучает изображение на его футболке, 
парень гордо выпятил грудь.  всем своим видом он показывал, что 
это фабричное клише отражает его глубоко личное убеждение.
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скрижаль давно не видел такого откровенного проявления 
расизма и ненависти.  он посмотрел по сторонам.  около поло-
вины пассажиров в вагоне были религиозные евреи — молодые 
и старые, в традиционных чёрных костюмах и шляпах‚ с боро-
дами и безбородые, с пейсами и без.  каждый читал свою книгу.  
кроме него, на выпяченную грудь этого чёрнокожего парня ни-
кто‚ похоже‚ внимания не обратил.

*
Русская церковь, которая сначала ревностно охраняла свои 

догматы, а затем взялась за правку богослужебных книг и изме-
нение обрядов, встретила слепую, озлобленную, выпестован-
ную ею же ревность священников и прихожан.  Духовенство и 
народ встали на защиту каждой буквы церковной догмы.

Патриарх Никон потерял расположение царя алексея Ми-
хайловича и вынужден был оставить свой пост.  в Русской церк-
ви начался раздор.  священники в церквях служили каждый по-
своему.  Но царь довёл церковную реформу до конца.  На соборе 
1666–1667 годов все противники нововведений были преданы 
анафеме.  Начались гонения и казни непокорных.  староверы 
убегали в леса, бежали на север, в Поволжье, в сибирь, на юг 
России и за границу.  все церковные новшества они отвергали.  
Правильными они считали не греческие обряды, а свои, русские.

старообрядцы постоянно подвергались преследованиям и 
всяческим ограничениям в правах, хотя формально они оказа-
лись лишь наиболее последовательными в соблюдении верности 
тем догматам, которые некогда отстаивала сама Русская церковь.  
Численностью эти отколовшиеся от официального православия 
христиане превосходили население многих европейских стран: 
в конце ХIХ века их насчитывалось ещё более двадцати миллио-
нов человек.  Но всё это время над староверами висело прокля-
тие.  Русская церковь сняла с них анафему только в 1971 году.

*
Патриаршество на Руси просуществовало немногим более 

ста лет.  возникшее стараниями государственной дипломатии, 
оно и упразднено было по воле светской власти.  в 1700 году, 
после смерти патриарха адриана, который не сочувствовал 
преобразованиям Петра I, Пётр отсрочил на неопределённый 
срок вопрос об избрании нового главы Русской православной 
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церкви.  вскоре, однако, выяснилось, что царь-реформатор и 
вовсе упразднил этот высший церковный чин.  сформировав 
ряд государственных коллегий, он в 1721 учредил также особый 
правительственный орган для ведения церковных дел — Ду-
ховную коллегию, названную синодом.  во главе синода стоял 
обер-прокурор, мирянин.  с тех пор и до 1917 года Русская цер-
ковь являлась не только фактически, но даже формально одним 
из органов государственной власти.

*
скрижаль решил, что для более полного представления 

о Русской церкви и для понимания особенностей веры русско-
го народа ему нужно отыскать исторические материалы о появ-
лении в России Библии на русском языке.  сведения, которые он 
нашёл, не просто подтвердили уже сложившийся у него взгляд 
на русское православие, но дали яркую картину характера рели-
гиозности всех слоёв российского общества.  

в отличие от Запада, где право чтения священного Писания 
для всех и каждого явилось результатом борьбы лучших предста-
вителей европейских народов с официальной церковью, на Руси 
ни духовенство, ни миряне такое право не отстаивали: они без-
ропотно подчинялись воле очередного монарха.  И хотя позиция 
русских царей не раз менялась, — от прямого указания сделать 
Библию доступной для народа до запрещения самостоятельного 
чтения священных текстов, — подавляющая масса россиян на по-
добный диктат правительства отвечала послушанием.  Проявле-
ние покорности варьировалось от полного безразличия к таким 
распоряжениям до угоднического рвения исполнять волю госу-
даря.  Иными словами, русский народ, который столь ревностно, 
до самопожертвования, относился к обрядовой стороне своего 
культа, по большому счёту не интересовался содержанием Биб-
лии — той книги, которая раскрывала суть его веры.

*
Целью дать Библию русскому народу первым задался 

Пётр I.  в его планы входило напечатать священное Писание 
как на старославянском, так и на разговорном русском языке.  
Помышлял он также выпустить различные пособия для чтения 
Библии.  в 1712 году царь Пётр велел подготовить к новому из-
данию славянскую Библию, которая в то время уже существо-
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вала для нужд церкви и была напечатана со многими огрехами.  
Её предстояло согласовать с известным греческим текстом.  
в 1723 году, когда вся необходимая правка была уже сделана, 
синод постановил: «Исправленную Библию на славянском диа‑
лекте напечатать неотложно и в продажу за настоящую цену 
употребить по обыкновению».  однако Пётр вскоре умер — и 
выяснилось, что объявленное неотложным дело уже никого не 
интересовало.  

Исправленная Библия на старославянском языке появилась 
на свет и была пущена в продажу только в 1751 году.  Но случи-
лось это не по инициативе синода, который подзабыл о своём 
намерении, а по настоянию императрицы Елизаветы Петровны.

*
Издание Библии на русском языке, задуманное Петром, 

стало осуществляться только спустя целое столетие.  
в декабре 1812 года император александр I утвердил про-

ект об учреждении в санкт-Петербурге Библейского общества.  
Целью этой организации был выпуск священного Писания 
для иностранцев, для иноверцев, а также для тех народов, ко-
торые проживали в Российской империи.  При этом право из-
дания Биб лии на старославянском языке, доступном лишь не-
многим, по-прежнему принадлежало исключительно синоду.  
в 1813 году Библейское общество приступило к изданию би-
блейских книг на финском, немецком, армянском, калмыцком, 
польском и французском языках.  в 1814 году по указу импера-
тора Библейское общество санкт-Петербурга получило гром-
кое имя Российского библейского общества.  Тем не менее во-
прос об издании Библии для русского народа, на русском языке, 
ни члены этой организации, ни синод даже не поднимали.  Та-
кое решение опять принял не кто иной, как царь-батюшка.  

в конце 1815 года князь а. Н. Голицын — обер-прокурор 
синода и президент Российского библейского общества — 
поднёс императору александру в дар по экземпляру от каждого 
из напечатанных обществом разноязычных изданий Библии.  
священного Писания на русском языке среди этих книг не 
было.  александр, очевидно, осознал всю нелепость ситуации.  
По крайней мере, он тут же дал распоряжение князю Голицыну 
сделать всё необходимое, чтобы и русские могли читать Биб лию 
на родном языке.  соответствующие государственные и науч-
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ные институты повели работу в указанном направлении — и 
в 1818 году был напечатан первый русский перевод четырёх 
евангелий.  Тираж его составил десять тысяч экземпляров, ко-
торые поступили в продажу по цене пять рублей за книгу.  Для 
полного издания на русском языке всей Библии, в 1820 году был 
начат также перевод на русский язык и ветхого Завета.   

История во многом повторилась: пока государь курировал 
эту работу, задуманное им дело успешно продвигалось и нахо-
дило поддержку в среде духовенства и мирян.  Повсюду в про-
винциях открывались отделения и сотоварищества Библейского 
общества.  Пропаганда священных текстов охватила армию, рас-
пространилась на учебные заведения и даже на детей.  однако 
энтузиазм миссионерства, как вскоре выяснилось, был деланым.  
Религиозные убеждения александра I в последние годы его жиз-
ни приняли более консервативный характер.  в мае 1824 года 
князя Голицына на посту президента Российского биб лейского 
общества сменил московский митрополит серафим.  Прежде, 
во времена либеральных настроений императора александра, 
серафим стоял за просвещение россиян и принимал активное 
участие в издании библейских книг.  Теперь же митрополит се-
рафим разделял расхожий взгляд, что чтение Библии вредно для 
народа.

*
После смерти александра I новый император Николай I 

указом от 12 апреля 1826 года закрыл Российское библейское 
общество.  Перевод ветхого Завета на русский язык был при-
остановлен, а уже переведённые и напечатанные книги — со-
жжены.  Новозаветные тексты на русском языке больше не 
выпускались.  Были закрыты и все многочисленные отделения 
Библейского общества в провинциях.  случившееся ясно пока-
зало, что государственные мужи и священнослужители на пери-
ферии участвовали в тех комитетах не по внутреннему почину, 
а чтобы не остаться в стороне от шедших из санкт-Петербурга 
веяний.  Так вроде бы всеобщий порыв сделать священное Пи-
сание доступным для народа оказался дутым и в одночасье угас 
по первому же приказу из столицы.

Дело полного издания Библии на русском языке терпеливо 
дожидалось другого, более либерального и заинтересованного 
в этом деле государя.  20 марта 1858 года при новом императоре 
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александре II синод постановил: «Перевод на русский язык сна‑
чала книг Нового Завета, а потом постепенно и других частей 
Священного Писания необходим и полезен».  Печатание библей-
ских текстов шло постепенно, по мере их перевода на русский 
язык, и полностью было закончено летом 1875 года.  

*
Подобно тому как случилось это с иудаизмом, католиче-

ством, протестантством, исламом и другими религиозными 
движениями, христианская вера, которая получила название 
православной, являлась единой только по имени.  По существу 
же, как видел скрижаль, — по характеру убеждений и по ши-
роте кругозора всех считавших и считающих себя причастны-
ми к православию, — понимание этой веры находилось в таком 
широком диапазоне, что говорить о каком-то особом для её 
приверженцев ви́дении мира можно только условно: понимание 
православия простиралось от зашоренности на примитивной 
обрядности до высоких прозрений человеческого духа.  самым 
тривиальным в этом спектре верований скрижалю представля-
лась слепая набожность непросвещённого люда и мёртвая пом-
пезность официальной Русской церкви.  самые талантливые 
и честные представители русского народа указывали на такую 
недалёкость религиозного сознания своих соотечественников.  

в труде «Россия и вселенская Церковь» величайший из 
русских религиозных философов владимир соловьёв дал мет-
кую характеристику веры большинства россиян:

I.3 Спрошенные умело об их религии, они вам скажут, 
что быть православным это значит быть крещёным хри‑
стианином, носить на груди крест или какую‑нибудь свя‑
тую икону, поклоняться Христу, молиться Пречистой 
Деве и всем святым, представленным иконами и мощами, 
гулять в праздники и соблюдать посты по искони установ‑
ленному порядку, чтить священный сан епископов и иереев, 
приобщаться святых тайн и посещать богослужение. вот 
истинное православие русского народа как и наше.   
Эти слова подтверждали виденное самим скрижалем с той 

лишь несущественной разницей, что спустя век после смерти 
владимира соловьёва точно подмеченное философом пони-
мание русским народом своей веры ещё более сузилось.  На 
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рубеже II и III тысячелетий причастность к православию для 
большинства русских людей определялась главным образом со-
вершённым над ними обрядом крещения и непременностью за-
столий в христианские праздники.

о том, чтó имел в виду владимир соловьёв под словами 
«и наше» в конце этой характеристики русского православия, 
скрижаль мог только догадываться.  вера самогó владимира 
соловьёва строилась на нерасторжимом единстве всех явлений 
земной действительности и запредельного мира.  соловьёв был 
цельной натурой и эту идею всеединства отстаивал не только 
в своих литературных трудах, но и в жизни.  Человек незауряд-
ного ума и таланта, он был настоящим подвижником.  Действуя 
в одиночку, соловьёв прилагал все силы к тому, чтобы сплотить 
в вере восток и Запад, объединить католичество и православие.  
После издания своих трудов в Европе он был близок к тому, что-
бы поехать в ватикан, где мог рассчитывать на благосклонный 
приём папы.  Русская же церковь отнеслась к его идеям и замыс-
лам если не враждебно, то во всяком случае неприязненно.  все 
духовные журналы России оказались для соловьёва закрыты.  
в конце концов он убедился в том, что повернуть историю — 
соединить разрозненные части христианского мира — не-
возможно.  И в 1896 году, за четыре года до ранней кончины, 
владимир соловьёв, не порывая с православием, принял като-
личество.  Тем самым он воплотил в себе самóм идею соедине-
ния церквей, которая во внешнем мире оказалась несбыточной.

в том же сочинении «Россия и вселенская Церковь», где 
соловьёв доказывает необходимость союза католичества и 
православия под верховенством папы, он обосновывал целе-
сообразность такого воссоединения, в частности, тем, что ис-
тинная вера едина.  Но несколько лет спустя, разочаровавшись в 
успехе своих миротворческих трудов, соловьёв стал думать ина-
че.  Его вера приняла более личный характер.  «я так же далёк 
от ограниченности латинской, — писал он в. в. Розанову, — как 
и от ограниченности византийской...  Исповедуемая мною религия 
Св. Духа шире и содержательнее всех отдельных религий».

*
в то время как мирянин владимир соловьёв ратовал за объ-

единение западной и восточной частей некогда единого христи-
анского мира, сами иерархи православной церкви в сложившемся 
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положении вещей ничего менять не хотели.  как показал нелепый 
акт отлучения от православия всего болгарского народа, восточная 
церковь готова была скорее двигаться в направлении дальнейшего 
раскола, чем искать пути к объединению христиан.  в 1870 году 
указ турецкого султана о самостоятельности болгарской церкви, 
проведённый болгарами в жизнь без согласия константинополь-
ского патриарха, вызвал между ними и греками церковную вражду.  
И в 1872 году собор греческих иерархов в стамбуле — в том горо-
де, который некогда носил имя константинополь, — объявил всех 
болгар отлучёнными от православной церкви.  Это отлучение было 
снято с болгарского народа лишь в 1945 году.

*
Между христианским, зашоренным на обрядах, культом церкви 

и верой самых достойных, самых талантливых людей России скри-
жаль видел колоссальную разницу.  Подобная пропасть существует 
между знаниями студента, который зазубрил отдельные фрагменты 
написанного на недоступном ему языке сочинения, и пониманием 
человека, для которого язык той же, глубоко осмысленной им книги 
является родным.  Чьё из двух мнений о данной книге должно иметь 
больший вес — очевидно.  однако на Руси, как прежде в византии 
и в странах Европы, судьями в религиозных спорах выступали те же 
зубрилы-семинаристы.  Широко мыслящих людей Русская церковь 
обвиняла в ереси и отвергала.  Наиболее ярко эту пропасть в пони-
мании как будто одной и той же христианской веры высветило от-
лучение синодом от церкви Льва Толстого.

в своего рода манифесте, озаглавленном «в чём моя вера?», 
Лев Толстой заявил: «ХI я убедился, что церковное учение, несмо‑
тря на то, что оно назвало себя христианским, есть та самая 
тьма, против которой боролся Христос и велел бороться своим 
ученикам».  Утверждая это, Толстой имел в виду не только пра-
вославие.  Чуть далее он говорит о духовной смерти всех массо-
вых христианских исповеданий:

...всё живое в нашем европейском мире отпало от церкви 
и всяких церквей и живёт своей жизнью независимо от церк‑
ви... Если ещё существует та форма, которую мы называем 
церковью, то только потому, что люди бояться разбить со‑
суд, в котором было когда‑то драгоценное содержимое; толь‑
ко этим можно объяснить существование в наш век католи‑
чества, православия и разных протестантских церквей.  
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На вопрос, вынесенный в заглавие своей программной ра-
боты, Толстой ответил: «Я верю в учение Христа», и он объяс-
нил, кáк понимает это учение.  Из всего написанного Толстым 
по этому поводу скрижаль выписал фразу, которая показалась 
ему наиболее ёмкой: «VIII Учение Христа в том, чтобы возвы‑
сить сына человеческого, то есть сущность жизни человека — 
признать себя сыном Бога».

скрижалю показалось, что Лев Толстой, человек с широким 
мировоззрением и с большим любящим сердцем, существенно 
раздвинул тот смысл, который сам Иисус вкладывал в свои слова.  
в передаче Толстого миропонимание христианского законоучи-
теля предстаёт не совсем таким, каким изложено оно в евангели-
ях, а таким, каким Толстой хотел видеть это учение.  Гипертрофи-
рованное Эго Иисуса, вернее главного героя новозаветных книг, 
помешало ему признать равновозможными и равноценными от-
ношения каждого человека с Богом.  Но когда скрижаль прочёл 
эту исповедь великого писателя, у него потеплело на душе, — по-
теплело оттого, что суждения Толстого и его собственное пони-
мание природы богосыновства в главном совпадали.

*
По убеждению блюстителей чистоты религиозных взгля-

дов, христианин должен верить так и только так, как постули-
руют веру церковные догматы.  воззрения христианина Льва 
Толстого в эти рамки не укладывались.  И в феврале 1901 года 
синод обнародовал своё решение.  в нём Толстому были предъ-
явлены обвинения в богохульстве: «Известный миру писатель, 
русский по рождению, православный по крещению и воспитанию 
своему, граф толстой, в прельщении гордого ума своего дерзко 
восстал на Господа и на Христа Его...».  Далее о вине Толстого 
в этом документе говорилось: 

...Он проповедует с ревностью фанатика ниспроверже‑
ние всех догматов Православной Церкви и самой сущности 
веры христианской: отвергает личного живого Бога, во 
Святой троице славимого, Создателя и Промыслителя все‑
ленной; отрицает Господа Иисуса Христа — Богочеловека, 
Искупителя и Спасителя мира, пострадавшего нас ради че‑
ловеков и нашего ради спасения и воскресшего из мёртвых; 
отрицает бессеменное зачатие по человечеству Христа Го‑
спода и девство до рождества и по рождестве Пречистой 
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Богородицы Приснодевы Марии, не признаёт загробной 
жизни и мздовоздаяния, отвергает все таинства Церкви и 
благодатное в них действие Святого Духа...
Чуть далее по тексту прозвучал вердикт синода Толсто-

му: «Посему Церковь не считает его своим членом и не может 
считать, доколе он не раскается и не восстановит своего об‑
щения с нею».

По поводу этого мёртвого канцелярского акта Лев Толстой 
высказался в «ответе на определение синода от 20–22 февра-
ля...», в котором заклеймил православную церковь.  он сделал это 
живо и убедительно.  «то, что я отрёкся от церкви, называющей 
себя православной, это совершенно справедливо.  Но отрёкся я от 
неё не потому, что я восстал на Господа... — писал Толстой. — я 
убедился, что учение церкви есть теоретически коварная и вред‑
ная ложь, практически же — собрание самых грубых суеверий и 
колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского 
учения».  Проявлениями грубого колдовства он называет все 
таинства, все ритуалы, почитание икон и мощей, а также все мо-
литвы и заклинания, которые составляют требник.  в этом письме 
Лев Толстой говорит, что не только перестал исполнять церков-
ные обряды, но и не приемлет догматы церкви:

то, что я отвергаю непонятную троицу и не имеющую 
никакого смысла в наше время басню о падении первого чело‑
века, кощунственную историю о Боге, родившемся от Девы, 
искупляющем род человеческий, то это совершенно спра‑
ведливо. Бога же — духа, Бога — любовь, единого Бога — 
начало всего, не только не отвергаю, но ничего не признаю 
действительно существующим, кроме Бога, и весь смысл 
жизни вижу только в исполнении воли Бога, выраженной в 
христианском учении. 
Нарушение заветов Иисуса Толстой видит в самóм факте 

существования института священства.  Учение Иисуса извра-
щено настолько грубо, пишет он, что те обманщики людей, ко-
торые произносят речи в церквях, обвинили бы в оскорблении 
святынь самогó христианского законоучителя:

Про Христа, выгнавшего из храма быков, овец и про‑
давцов, должны были говорить, что он кощунствует. Если 
бы он пришёл теперь и увидал то, что делается его именем 
в церкви, то ещё с большим и более законным гневом навер‑
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но повыкидывал бы все эти ужасные антиминсы, и копья, и 
кресты, и чаши, и свечи, и иконы, и всё то, посредством чего 
они, колдуя, скрывают от людей Бога и его учение.
в своём послании, рассчитанном на гораздо более широ-

кую аудиторию, чем собрание архиереев, Толстой ещё раз за-
явил, в чём его вера: 

верю я в следующее: верю в Бога, которого понимаю 
как дух, как любовь, как начало всего. верю в то, что он во 
мне и я в нём. верю в то, что воля Бога яснее, понятнее всего 
выражена в учении человека Христа, которого понимать 
Богом и которому молиться считаю величайшим кощун‑
ством. верю в то, что истинное благо человека — в испол‑
нении воли Бога, воля же Его в том, чтобы люди любили друг 
друга и вследствие этого поступали с ними, как и сказано 
в евангелии, что в этом весь закон и пророки. верю в то, 
что смысл жизни каждого отдельного человека поэтому 
только в увеличении в себе любви; что это увеличение любви 
ведёт отдельного человека в жизни этой ко всё большему и 
большему благу, даёт после смерти тем большее благо, чем 
больше будет в человеке любви, и вместе с тем и более всего 
другого содействует установлению в мире царства Божия, 
то есть такого строя жизни, при котором царствующие 
теперь раздор, обман и насилие будут заменены свободным 
согласием, правдой и братской любовью людей между собою. 

*
Раздумывая над прошлым человечества, присматриваясь 

к окружающей действительности и непрестанно прислушива-
ясь к себе, скрижаль пришёл к тому же выводу: каждая живая 
особь есть порождение незримого разумного начала, которое 
направляет развитие мира и находится в единении со всеми сво-
ими чадами.  Поэтому каждый человек способен воспринять 
идущий из глубин души настоятельный отеческий, обращённый 
лично к нему зов.  Этот призыв внушал и скрижалю подняться 
в любви, подняться до самóй зовущей вселюбящей верховной 
силы.  Для того чтобы внять этой и другим нравственным уста-
новкам, которые организуют духовный мир, и для того чтобы 
следовать им, он ни в каких посредниках не нуждался.
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Покинув холодный Нью-Йорк‚ скрижаль после десяти 
часов полёта оказался на земле Израиля‚ в аэропорту Бен-
Гуриона.  Здесь росли пальмы и было по-летнему тепло.  о том‚ 
что под ногами святая земля‚ свидетельствовал старый еврей: 
он опустился на колени прямо у трапа самолёта и припал к бе-
тонной плите аэродрома так‚ будто достиг цели‚ к которой стре-
мился всю жизнь.  старик целовал плиту интимно, трепетно, не 
замечая никого вокруг и не вытирая слёз. 

Прибывших из Нью-Йорка туристов встречал в аэропорту 
экскурсовод.  он говорил по-русски.  После долгих разбирательств 
все пятьдесят пять человек‚ которые значились в его списке‚ собра-
лись в автобусе.  Эта была русскоязычная публика‚ главным обра-
зом пожилые люди.  Из аэропорта автобус отправился в Нетанию и 
остановился у гостиницы‚ на высоком берегу средиземного моря.

когда скрижаль вышел на балкон своего номера, перед ним 
открылся изумительный вид на бескрайнюю морскую гладь.  он 
долго любовался неохватными, всевозможных оттенков сини 
просторами моря и такой же беспредельной ширью чистого‚ 
в лёгкой дымке, нежно-голубого неба.  он глубоко с наслажде-
нием дышал всей грудью и пьянел от весеннего‚ наполненного 
неизвестной ему свежестью морского воздуха.  скрижаль вынес 
на балкон раскладное кресло‚ лёг в него и задремал.  Но созна-
ние не совсем отключилось.  Пребывая в полузабытьи, ощущая 
себя слегка отстранённым от тела, он испытывал такое блажен-
ство‚ что ему не хотелось шевелиться.

*
в первый же день к их туристической группе присоеди-

нилась женщина из России, Лена.  среди экскурсантов была 
её тётушка из Нью-Йорка‚ с которой она не виделась больше 
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двадцати лет.  скрижаль оказался невольным свидетелем их 
трогательной‚ со слезами радости‚ встречи.  Лена‚ добрая и ми-
лая женщина‚ чем-то притягивала его к себе.  На второй день‚ 
вечером после возвращения из поездки в кесарию‚ скрижаль 
предложил ей пройтись вдоль моря‚ и она согласилась.

Лена рассказала, что живёт в санкт-Петербурге и занимается 
исследованиями в области физики в одном из научных институ-
тов.  в Израиле она в гостях, приехала на два месяца к дочери и 
отцу.  Родители Лены эмигрировали в Израиль восемь лет назад.  
Мать здесь умерла, отец же‚ которому девяносто лет‚ живёт в ара-
де, где возглавляет одну из местных синагог.  Дочь Лены от перво-
го брака работает экскурсоводом в туристическом комплексе на 
Мёртвом море.  Дочь и уговорила её поехать с этой автобусной 
экскурсией‚ чтобы и страну посмотрела‚ и с тётушкой повидалась. 

Лена сказала, что счастлива, — она любит свою работу и 
довольна семейной жизнью: у неё замечательный муж‚ она ис-
пытывает к нему и нежность‚ и уважение.

скрижаль тоже был счастливым человеком.  он стремился 
постичь мир, и каждое, даже самое малое, продвижение на пути 
познания приносило ему радость.  Говоря о себе‚ он и этим по-
делился с Леной.

*
во второй половине очередного, пятого по счёту, экскурсион-

ного дня туристический автобус прошёл по крутым извилистым 
дорогам Голанских высот‚ спустился к Галилейскому морю и к вече-
ру остановился в Тверии.  Здесь группа должна была переночевать. 

После ужина скрижаль гулял с Леной по городу.  она расска-
зывала ему о своих запатентованных в России изобретениях, об 
открытых ею методах оценки степени изношенности материалов; 
о том‚ как применяла результаты своих находок при обследова-
нии зданий Эрмитажа; как при всей боязни высоты поднималась 
на адмиралтейский шпиль.  слушая и наблюдая за ней‚ скрижаль 
подмечал‚ сколь много между ними общего — и в характере‚ и 
в манере поведения‚ и в интонациях.  они чем-то похожи были 
друг на друга даже внешне.  в их прошлой жизни тоже оказалось 
немало совпадений‚ а увлечения спортом в юности сходились не 
только на лёгкой атлетике‚ но и на одной беговой дистанции.

они пробродили по Тверии до полуночи и вернулись в го-
стиницу.  однако скрижалю не хотелось расставаться с этой 
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женщиной.  он спросил у портье‚ работает ли ещё бар.  Парень 
ответил‚ что обслужит их, если нужно.  скрижаль заказал две 
рюмки ирландского ликёра и две чашки кофе.  в вестибюле го-
стиницы‚ была пара столиков‚ но ему хотелось уединиться с Ле-
ной‚ уйти подальше от посторонних глаз.  он поинтересовался 
у портье‚ можно ли пройти в нижний зал.  Парень оказался очень 
мил; он зажёг в баре лёгкий свет и включил едва слышно‚ музыку.

они спустились по лестнице в большой пустой зал и раз-
местились за маленьким круглым столиком.  Лишь теперь‚ когда 
они сидели близко, лицом к лицу‚ скрижаль мог внимательно 
рассмотреть Лену.  Её большие карие глаза светились добротой.  
они излучали трепетное тепло и необыкновенно притягивали 
его.  в них открывалась такая глубина‚ что замирало сердце.  Чем 
пристальней он всматривался‚ тем дальше уходили и вовсе теря-
лись все земные образы‚ все вещественные признаки мира.  И 
продолжая о чём-то говорить‚ он уже не раз мысленно позволял 
себе поправлять её шелковистую чёлку‚ касавшуюся ресниц.  

он не мог понять: то ли дивное сияние‚ которое исходило от 
её глаз, так сказочно преображало всё вокруг; то ли некая пелена за-
стилала его собственный взор и потому размывала очертания всех 
предметов‚ или же невидимые встречные токи‚ которые шли от их 
направленных друг на друга взглядов вызывали столь интимное 
свечение.  Но внé этого окружающего их волшебного ореола для 
него уже не существовало никого и ничего.  он удивлялся‚ как мало 
походило переживаемое им чувство на всё, что волновало прежде.

они продолжали о чём-то разговаривать‚ но скрижаль уже 
терял нить беседы.  Его неудержимо влекло к этой женщине.  он 
всегда без особых усилий умел справляться с собой; однако тут‚ 
плохо соображая что делает‚ поправил Лене чёлку‚ которая ни-
спадала ей на глаза.  он понял‚ что позволил себе лишнее‚ отдёр-
нул руку и смущённо попросил прощения. 

Лена почти не изменилась в лице‚ но после паузы сказала‚ что 
ей пора идти.  Ещё помолчав, спокойно добавила‚ что она совест-
ливый человек, что всегда была верной женой и такой останется.  

Лена поднялась и уже сделала шаг в сторону лестницы‚ но 
остановилась.

— Убрать чашки? — спросила она.  
— Нет-нет‚ не волнуйтесь‚ — ответил скрижаль‚ продол-

жая сидеть. — Я сам уберу.  спокойной ночи.  
— спокойной ночи‚ — ответила она и ушла.  
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скрижаль долго ещё сидел один в пустом зале.  он выжи-
дал‚ чтобы не встретиться с Леной у лифта.  «Ты большой на-
хал‚ — говорил он себе. — Хочешь испортить хорошему чело-
веку отпуск.  она ведь сказала тебе‚ что счастлива в семейной 
жизни.  оставь её в покое». 

*
скрижаль поднялся к себе в номер.  силясь уснуть‚ он долго 

ворочался с боку на бок, но никак не мог подавить поток созна-
ния.  Чтобы как-то приблизить сон‚ он принимался считать‚ но 
невесть откуда появлялись мысли, которые опять овладевали им и 
уводили от бесстрастных цифр к одушевлённым образам.  Нытьё 
растревоженной души переросло в безысходную щемящую то-
ску.  Ему страстно‚ до отчаяния‚ до жалости к себе хотелось люб-
ви‚ хотелось женского тепла.  скрижаль с болью думал о своём 
одиночестве‚ с которым покончил бы‚ если бы встретил близкого 
по духу человека.  он опять внушал себе‚ что надо уснуть, и опять 
пристально всматривался в какие-то неправильные круги‚ в све-
товые пятна и вихри тех, явно других, миров‚ которые открыва-
лись внутреннему зрению.  он снова пытался уйти в неземные 
пространства‚ скрыться, убежать от себя — и наконец забылся.

когда он проснулся‚ было около пяти часов утра.  сон 
уже ушёл.  скрижаль встал, отодвинул штору с окна, и ему от-
крылся дивный вид на Галилейское озеро.  Над полоской гор‚ 
которые тянулись вдоль дальнего берега‚ небо было предрас-
светно-розово.  Где-то там‚ из-за тех гор‚ вот-вот должно было 
показаться солнце.  И оно появилось.  Не нарушив тишины‚ но 
каким-то волнующим аккордом известив о своём приходе всё 
вокруг‚ сначала выглянул самый краешек светила.  Затем посте-
пенно выплыл и весь, но совсем небольшой оранжевый диск — 
и скрижаль на какой-то миг даже усомнился‚ что именно этот 
малый светящийся шар из века в век согревает собой на Земле 
всё живое.

вот так же вставало солнце над этими горами и две‚ и пять 
тысяч лет назад‚ и тогда‚ когда ещё некому было высчитывать 
ход времён‚ подумал он.  скрижалю казалось, его существова-
ние охватывало собой и доисторические времена, и те эпохи‚ 
которые предшествовали всякой органической жизни.  Больше 
того, он давно пришёл к мысли‚ что его сознание каким-то об-
разом пребывало и за временны́ми пределами.
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На свою вчерашнюю тоску скрижаль смотрел теперь как 
на минутную слабость.  одиночество осталось при нём‚ но уже 
не тяготило‚ как минувшей ночью.  Их группа уезжала из Тверии 
в Иерусалим‚ и новый день обещал ему впечатления‚ ради кото-
рых он и выбрался в эту туристическую поездку.

*
Едва скрижаль вышел из дверей гостиницы‚ он увидел Лену.  

она стояла на лестнице‚ вполоборота к нему‚ чуть в стороне от 
других женщин из их туристической группы.  все ожидали по-
явления экскурсионного автобуса.  

спускаясь по ступеням, скрижаль улыбнулся Лене‚ как 
просто хорошему другу и милому человеку‚ а чтобы не промол-
чать‚ спросил‚ как ей спалось.  «Не могла уснуть всю ночь»‚ — 
после паузы очень тихо ответила она и подняла взгляд.  Ему 
стало страшно.  На него смотрела другая женщина, совсем не 
та‚ которую он влюблённо рассматривал в эту полночь сквозь 
волшебную дымку.  в её глазах было столько муки‚ на лице за-
печатлелось столько признаков внутренней борьбы и душевной 
боли‚ что он понял: в сравнении с её терзаниями его ночь про-
шла почти безмятежно.  скрижаль был так потрясён этой пере-
меной в её лице‚ что не вымолвил больше ни слова.  Если там‚ за 
столиком в баре‚ он поддался наплыву чувства‚ но всё же сумел 
взять себя в руки‚ то она‚ оказавшаяся поначалу сильнее его‚ 
справиться со своими переживаниями‚ похоже‚ не смогла.

автобус давно припарковался у гостиницы.  Лена и почти 
все экскурсанты уже расселись по местам.  а скрижаль в рас-
терянности так и стоял на лестнице‚ поражённый тем тяжёлым‚ 
исполненным болью взглядом Лены и происходившим в его 
душе.  воздвигнутая наспех — там‚ внутри — плотина была 
пробита, и все философские построения рушились под нати-
ском рвущихся наружу чувств.

*
все места в заполненном автобусе были заранее распреде-

лены.  Лена сидела в самом углу самого последнего ряда кресел.  
Место скрижаля находилось тоже в конце салона, по другую 
сторону от прохода, на несколько рядов ближе к водителю.  
в пути к Иерусалиму он не раз украдкой оборачивался‚ чтобы 
посмотреть в тот угол‚ где сидела Лена‚ но она перехватывала 
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его взгляды.  Черты её лица обострились.  весь её облик говорил 
о сосредоточенности на какой-то душевной боли‚ и это пережи-
вание отражалось‚ как в зеркале‚ в её больших глубоких глазах.

*
в течение всего дня на осмотре достопримечательностей 

Иерусалима скрижаль как бы случайно оказывался поблизости 
от Лены‚ и они перебрасывались несколькими малозначащими 
словами или только взглядом.  Побывали они и в мемориальном 
комплексе Яд вашем.  скрижаль хорошо помнил‚ как после все-
го прочитанного об ужасах Холокоста ему больше не хотелось 
жить.  Болела душа и теперь‚ когда он рассматривал фотографии 
тех страшных военных лет.  Но переходя из зала в зал и подолгу 
задерживаясь у стендов‚ он в то же время ловил себя на мысли‚ 
что хочет знать‚ где сейчас находится Лена.

когда в конце дня автобус высадил их у отеля‚ скрижаль 
подошёл к ней и предложил погулять вечером по городу.  Лена 
согласилась‚ и они условились встретиться через час в вестибю-
ле гостиницы.

*
Побродив дотемна по малолюдным улицам и проулкам 

Иеру салима‚ они повернули в один из узких проходов между до-
мами и оказались в небольшом уютном дворике.  в центре двора 
был маленький сквер.  они сели здесь на скамейку и ещё гово-
рили о каких-то событиях из своего прошлого‚ но суть их обще-
ния всё заметней покидала речевое пространство и переходила 
на язык пауз.  скрижаль неотрывно глядел в удивительные глаза 
глубоко волновавшей его женщины.  он опять безнадёжно те-
рял нить разговора.  Наконец‚ он перестал бороться с притяже-
нием, которое было сильней его, и обнял Лену за плечи.  она 
глубоко вздохнула‚ будто освободилась от гнетущей тяжести‚ и 
вся прильнула к нему.  Преодолевая робость‚ они, как школьни-
ки‚ медленно потянулись друг к другу губами.

когда после их долгого страстного поцелуя скрижаль от-
крыл глаза‚ он с удивлением обнаружил‚ насколько преобразил-
ся мир вокруг.  То есть мир‚ наверное‚ остался тем же — непо-
стижимым и непредсказуемым‚ как прежде‚ но многократно 
обострилось его‚ скрижаля‚ восприятие действительности.  Те-
перь он ясно слышал‚ как всё живое в этом замечательном иеру-
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салимском дворике дышало весной.  в том радостном многого-
лосье он различал и тихий шёпот кустов, пробуженных тёплым 
дыханием ветра, и восторженный трепет молодых листьев на 
деревьях.  И он только сейчас услышал, как где-то там‚ в ветвях‚ 
на своём птичьем языке ликующе перекликались пичуги.  всему 
этому весеннему говору мира задавало тон вдохновенное бие-
ние их растревоженных‚ разгорячённых сердец.

они разглядывали звёзды, которые стали появляться на 
небе‚ влюблённо смотрели друг на друга и целовались опять.  

— Пойдем ко мне? — спросил скрижаль. 
Лена долгим внимательным взглядом посмотрела ему в гла-

за‚ будто пыталась что-то в них прочесть‚ затем едва кивнула и 
смущенно опустила голову.

По дороге в гостиницу он держал Лену за руку и не раз ло-
вил на себе уже такой близкий ему‚ но выдававший её волнение 
и растерянность взгляд.  скрижаль и сам с трудом справлялся 
с чувствами.  На перекрёстке‚ где нужно было перейти улицу‚ 
красный сигнал светофора горел столь долго‚ что эта мину-
та показалась ему вечностью.  Но когда уже за полквартала от 
гостиницы они проходили мимо кафе‚ где тихо играла музыка 
и казалось довольно уютно‚ он спросил: «Хочешь зайдём?».  
«Давай»‚ — согласилась Лена.  

Почему предложил зайти в кафе — он и сам не знал‚ хотя‚ если 
бы задумался‚ понял бы‚ что старался отсрочить тот час‚ когда они 
останутся наедине в его номере.  У скрижаля не было близости 
с женщиной много лет‚ и он сомневался‚ удастся ли ему при столь 
большом желании сделать Лену счастливой.  она, видно, тоже не-
вольно отодвигала приход той волнующей минуты: в ней всё ещё 
происходила борьба женщины‚ которая потянулась за своим чув-
ством‚ и жены‚ которая не нарушала супружеской верности.  

в кафе они посидели недолго.  выпив по рюмке коктейля и 
по чашке кофе, тут же ушли. 

*
когда они оказались в гостиничном номере‚ он закрыл 

дверь‚ подошёл к Лене и нежно обнял её.  Испытывая радостное 
волнение и неловкость‚ они неумело‚ но вдохновенно раздева-
ли друг друга.  он никак не мог расстегнуть ей бюстгальтер‚ но 
всё-таки справился с ним прежде‚ чем Лена попыталась помочь.  
они освободились от одежд и продолжали целоваться стоя.  За-
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тем‚ не отрываясь друг от друга‚ они очень неуклюже подошли 
к кровати‚ и вся их нерасторопность пропала.

сомнения скрижаля‚ обладает ли он мужской силой в дос-
таточной степени‚ оказались напрасны.  Напротив‚ он даже не 
мог предположить в себе такого безудержного влечения и темпе-
рамента.  Никогда прежде он не чувствовал себя в такой степени 
мужчиной‚ как теперь.  отчего так происходит, он не понимал‚ 
да и не до размышлений было.  в его объятиях трепетало очаро-
вательное‚ необыкновенно нежное создание.  Это была его жен-
щина.  он страстно её хотел‚ и она горела и льнула к нему с такой 
же неутолимой страстью.  они неоднократно по очереди шли под 
душ‚ каждый раз стесняясь при свете своей наготы‚ а затем в объ-
ятиях друг друга опять забывали про стыд и про всё на свете.

в минуты‚ когда они возвращались из того счастливого заб-
вения‚ Лена иногда спрашивала‚ который час.  она переживала‚ 
что ей придётся будить свою соседку по номеру.  скрижаль пы-
тался уговорить её остаться до утра‚ но Лена отвечала‚ что ей 
неудобно перед той женщиной и перед тётушкой, которая мо-
жет узнать‚ что она не спала у себя.  И часа в два ночи Лена ушла.  

*
На следующий — второй и последний день в Иерусалиме — 

их группа  направлялась на экскурсию по старому городу.  Пока 
они шли по улочкам‚ где разворачивались действия библейской 
истории и где происходили известные новозаветные события‚ 
к ним то и дело приставали торговцы всякой всячиной.  коли-
чество звёзд Давида‚ крестиков‚ чёток‚ распятий‚ картин‚ маек‚ 
прочей галантереи и религиозной атрибутики‚ выставленной 
на продажу вдоль всего крёстного пути Иисуса‚ показалось бы 
скрижалю удручающим‚ если бы им не владело другое‚ радост-
ное‚ чувство.  следуя за экскурсоводом и слушая его объяснения‚ 
он почти неотлучно находился рядом с Леной.  они старались 
не касаться друг друга, — Лене было совестно перед тётушкой.  
Но скрижаль всё время ловил на себе её любящий взгляд‚ и в нём 
самóм было столько любви и нежности‚ что ему с трудом удава-
лось держаться в пределах соблюдаемых ими условностей.

У стены Плача‚ разгороженной на мужскую и женскую по-
ловины‚ они одним взглядом отпустили друг друга.  скрижаль по-
дошёл к стене и прижался рукой к холодному камню‚ отполиро-
ванному за века прикосновениями тысяч и тысяч ладоней.  он не 
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положил свою записку с просьбой к Богу‚ как делают многие.  И всё 
же здесь, у стены Плача‚ он задумался над тем‚ чего бы ему хотелось 
в жизни.  Желание было: он хотел исполнить своё предназначение, 
но в чём оно заключалась — отчётливо не представлял.  На сегод-
няшний день он видел смысл своего существования в познании 
мира.  скрижаль понимал‚ что у такого стремления нет предела‚ 
а как далеко сумеет продвинуться — зависит‚ в конце концов‚ от 
него самого...  Разве что попросил бы сил‚ подумал он.  Ещё ему хо-
телось любить и быть любимым.  Но это случилось.  Именно здесь‚ 
в Израиле‚ он встретил необыкновенную женщину‚ в которую те-
перь влюблён так‚ как не любил никогда; здесь‚ в Иерусалиме по-
знал он высокое‚ блаженное единение их душ и тел.  И если самое 
большое на свете счастье дарит любовь‚ оно ему тоже досталось.

скрижаль не хотел ни о чём просить.  отдавая камню иду-
щее от сердца тепло свой ладони‚ он искренно‚ всей душой‚ бла-
годарил небо за всё светлое и доброе‚ что ему было ниспослано 
в жизни‚ и за саму дарованную жизнь.

*
вечером‚ когда они вернулись в гостиницу и на время разлучи-

лись‚ скрижаль оставил дверь своего номера приоткрытой‚ чтобы 
Лене не пришлось задерживаться в коридоре и стучать ему.  При-
няв душ и выйдя из ванной, он надеялся увидеть Лену‚ но её не было.  

скрижаль не узнавал себя.  он горел страстным желанием 
близости с ней и ни о чём другом больше думать не мог.  Не на-
ходя себе места, он тупо рассматривал акварель‚ которая висела 
на стене; подходил к окну и невидящим взглядом наблюдал за 
тем, что происходило на улице; затем опять направлялся к двери 
и прислушивался к шагам в коридоре.

Лена вошла и закрыла за собой дверь.  Широко раскинув 
руки и сияя от радости, она устремилась к нему.  И скрижаль 
в таком же восторженном порыве поспешил ей навстречу.  она 
припала щекой к его груди и уже вздрагивая от близкого сча-
стья‚ обняла его со всей силой.

— о-о-о-й... — простонала она‚ вжимаясь в него. — как я 
ждала этой минуты...

— счастье моё‚ а я как ждал... Я умираю без тебя.
скрижаль целовал её и снимал с неё кофточку.
— Прости меня пожалуйста... — совсем по-детски стала из-

виняться Лена.  
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они раздевали друг друга‚ охваченные переполняющей их 
радостью и страстью.

— ой‚ я при свете стесняюсь‚ — смутилась Лена‚ когда 
скрижаль снял с неё юбку.  он нажал на выключатель.

скрижаль думал‚ что уже знает‚ как расстёгивается её бюст-
гальтер‚ но ошибся: конструкция защёлки оказалась ему неиз-
вестной.

— Можно я его разорву? — спросил он‚ оставаясь терпе-
ливым и нежным.

— Делай всё‚ что хочешь‚ — радостно потянулась Лена. — 
И со мной тоже.  

Наконец он отбросил бюстгальтер в сторону кресла.
— Ты мне разрешаешь всё-всё-всё? — спросил он.
он трогал губами её шею‚ ямку у ключицы и опускался 

ещё ниже.
— всё... всё... всё... — повторяла она, вздрагивая от каждого 

его прикосновения. — Я вся твоя.
Ему так нравилось её тело‚ его так волновали проступаю-

щие из полутьмы пластичные — казавшиеся совершенными — 
линии её фигуры‚ что высшим стремлением всей своей жизни 
он сейчас назвал бы лишь одно: счастье созерцать и трогать это 
чудо.  И это божественное творение — её грудь‚ которую он 
держал снизу ладонью‚ — будто специально было придумано 
так‚ чтобы сводить его с ума.

Не выпуская друг друга из рук‚ они очутились в кровати и 
дали полную волю своим чувствам и фантазии.  в порыве вдох-
новения они стремились доставить счастье другому и оба ока-
зывались на вершинах блаженства.  

Утолив первое страстное желание‚ они по очереди сходили 
под душ и теперь‚ нежно обнявшись‚ лежали лицом к лицу, го-
ворили друг другу ласковые слова и удивлялись столь щедрому 
подарку судьбы — этой встрече в Израиле. 

— Ну что же такое ты со мной сделал? а?.. Ты волшебник? — 
спрашивала Лена‚ влюблённо глядя на него.  Её глаза лучились 
тихой радостью и благодарностью. — Я теперь чувствую себя 
женщиной... да ещё такой счастливой... 

она удивлялась происшедшим в ней переменам.  с мужем‚ 
который был на двенадцать лет старше‚ у неё близости уже не 
было: он болел‚ а лечиться не хотел.  Да и Лена думала‚ что муж-
чина ей больше не нужен.  
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— Мне вполне хватало моей науки.  Я себя и женщиной уже 
не считала, — призналась она. — а теперь...  как я хочу тебе 
нравиться! — взволнованно произнесла Лена.  она заглянула 
ему в глаза так‚ будто спрашивала: я тебе ещё интересна?

— солнышко моё...  Ни одна женщина не привлекала меня 
так‚ как ты.  кто же здесь волшебник?.. 

скрижаль испытывал к ней неземное притяжение.  в нём 
было столько нежности, что ему хотелось без остатка растворить-
ся в этой родной душе и составлять одно целое с её столь желан-
ным телом.  То, что происходило с ним, казалось чудом.  Рядом 
с этим отзывчивым‚ необычайно волнующим его созданием он 
понимал‚ что был прежде бесчувственным поленом.  он никогда 
не любил так‚ как сейчас: всеми своими силами‚ до самозабвения.

— Знаешь... — прошептала Лена и коснулась губами его ла-
дони. — когда мы ещё гуляли вечером по Тверии... я уже тогда 
поняла‚ что пропала...  а как мне не хотелось уходить от тебя‚ ког-
да мы сидели в баре‚ внизу‚ помнишь?..  если б ты только знал...

— Почему же ты ушла? — спросил скрижаль.  
он положил руку ей на бедро и стал потихоньку прижимать 

к себе её податливое‚ прогибающееся в талии тело.
— Я думала‚ что сильнее... чем оказалось... на самом... 

деле, — Лена чутко откликалась на каждое его движение: она 
задерживала дыхание и вздрагивала.

— Значит‚ ты жалеешь‚ что так получилось? — игриво от-
кликнулся он.  скрижаль уже плохо соображал‚ что говорит.  он 
опять целовал её грудь‚ которая словно истосковалась по его ла-
ске и будто искала его рук.

— ой...  как же я могу жалеть... — Лена закрыла глаза‚ выгну-
ла спину и содрогнулась всем телом. — во мне опять всё горит.

скрижаль чувствовал горячий натиск занимающегося и 
в нём пожара.  Им обоим хотелось этого огня опять и опять.  И 
у них была впереди вся ночь. 

*
от первого их поцелуя в маленьком иерусалимском двори-

ке и до самых последних объятий — в продолжение всех пяти 
дней, которые оставались до окончания тура, — они любили 
друг друга с нарастающей страстью.  Лена появлялась в его го-
стиничном номере‚ радостно сияя и дрожа от нетерпения.  При 
всём интересе скрижаля к историческим местам Израиля‚ ле-
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жавшим по ходу их автобусной экскурсии‚ его тоже больше все-
го теперь волновало приближение именно этой‚ столь желан-
ной для него минуты.  И раскопки кумрана‚ и соляные фантазии 
Мёртвого моря, и почти неправдоподобный‚ какой-то лунный 
пейзаж‚ открывающийся с крепости Масады‚ и буйство приро-
ды на красном море‚ — всё виделось ему лишь фоном‚ на кото-
ром происходило развитие его чувства.  Ему нужно было дер-
жать в поле зрения Лену и‚ по возможности‚ находиться около 
неё.  они стали настолько близки, так срослись и душой и телом‚ 
что он уже ощущал себя частью одного с ней организма.

в постели с ними происходили удивительные вещи.  они на-
слаждались близостью вдохновенно и долго.  скрижаль не пони-
мал‚ откуда у него берётся такая мужская сила.  Физиологических 
законов он не знал, но думал, что его неуёмное влечение долж-
но хоть на время ослабнуть.  однако происходило обратное: за 
каких-то несколько дней его желание близости с ней переросло 
в необходимейшую жизненную потребность.  он хотел её посто-
янно.  И проводимые ими в постели часы делали его ещё более 
чувствительным.  он возбуждался от одного её голоса‚ от одного 
её взгляда.  То же самое происходило с Леной.  она не переста-
вала удивляться переменам в себе.  Несмотря на свою привлека-
тельность‚ она всю жизнь считала себя синим чулком.  а чтобы 
мужчины к ней не приставали, намеренно не пользовалась косме-
тикой и одевалась очень невзрачно.  Теперь же она поражалась‚ 
насколько женское начало потеснило в ней всё остальное‚ стало 
самым главным для неё.  скрижаль не один раз слышал‚ как жен-
щины из их экскурсионной группы говорили ей‚ что она необык-
новенно похорошела и помолодела за эти дни.  Лена смущалась‚ 
но она в самом деле лучилась счастьем.  в её облике появилось 
что-то и торжествующее, и трепетное, как проступает это в ти-
хом ликовании распускающегося нежного цветка.

*
в последний день пребывания на красном море их группа 

собиралась отправиться в двухчасовое плавание на большом 
парусном корабле по Эйлатскому заливу.  скрижаль с Леной 
пропустили накануне автобусную экскурсию по окрестностям 
Эйлата‚ — лучше‚ чем в гостиничном номере‚ им не было нигде; 
но в этот раз решили поехать.
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Им удалось уединиться и на корабле.  они устроились 
в креслах на верхней палубе‚ за штурвальной рубкой — почти 
на самом носу парусника — и наслаждались яркой голубизной 
неба‚ нежаркими лучами солнца, свежим дыханием ветра‚ а глав-
ное — близостью друг друга.  о завтрашнем дне‚ который сулил 
расставание‚ они не хотели думать.

корабль довольно далеко от берега бросил якорь‚ чтобы же-
лающие‚ если такие найдутся‚ могли поплавать.  При этом капитан 
по репродуктору предупредил всех о сильном течении и больших 
волнах.  он посоветовал не отплывать от корабля более‚ чем на 
десять метров‚ чтобы не затруднять работу спасателям.  охотни-
ков нашлось немного.  скрижалю страшно было даже подумать 
о таком удовольствии.  он и с берега-то заходил в воду раз в пять 
лет, да и то медленно, с долгими остановками.  однако Лена очень 
любила плавать и этого случая не упустила.  они перешли на кор-
му‚ где уже дежурили двое молодых ребят спасателей.  Лена сняла 
с себя жакет и дала его подержать скрижалю.  взмахнув руками‚ 
она прыгнула головой вниз и стрелой вошла в воду.

У него замерло сердце.  Но когда она вынырнула и сделала не-
сколько первых движений‚ скрижаль понял‚ что она в своей сти-
хии.  Пока трое мужчин‚ которые спустились в воду по откидной 
лестнице‚ напряжённо перебирали руками около привязанных на 
канате спасательных кругов‚ Лена заплыла далеко за рекомендо-
ванную капитаном черту‚ перевернулась на спину и‚ счастливая‚ 
помахала скрижалю рукой.  она рассекала волны так легко‚ что 
не знай он‚ ктó эта пловчиха, — принял бы её за спортсменку раз-
рядницу лет восемнадцати.  он в самом деле забывал о её возрас-
те.  Ещё в первый день их знакомства Лена сказала‚ что ей пятьде-
сят лет.  Это прозвучало неправдоподобно, и он принял её слова 
за шутку‚ — ей никак нельзя было дать больше тридцати пяти.  Но 
она действительно была старше его почти на семь лет.  Теперь эта 
разница в возрасте не казалась ему столь важной.  вот и сейчас‚ 
когда Лена вышла из воды — появилась‚ как само воплощение и 
молодости‚ и женственности‚ — скрижаль набросил ей на плечи 
полотенце и подумал‚ что не даты в паспорте его волнуют‚ а вле-
кущие линии её стройной фигуры.

*
в последнюю перед расставанием ночь они находились в та-

ком высоком полёте уносившей их любви — были настолько 
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раскрепощены в постели и такое испытали блаженство‚ — что 
разлучаться теперь‚ когда они уже составляли одно необыкно-
венно счастливое целое‚ казалось им самоубийством.  Но утро 
их последнего дня наступило.

скрижаль попросил мужчину‚ рядом с которым сидел в ав-
тобусе‚ поменяться с Леной местами‚ и тот сделал такое одолже-
ние.  от Эйлата до Беер-Шевы‚ где Лена должна была пересесть 
на рейсовый автобус‚ предстояло ехать часов пять.  всю дорогу 
они держались за руки.  Лена уже не обращала внимания на то‚ 
что люди‚ сидящие сзади‚ могли видеть‚ как прижимается она 
плечом к скрижалю и как часто наклоняются они друг к другу‚ 
чтобы сказать какие-то нежные слова.  Их глаза так лучились лю-
бовью и счастьем‚ что спрятать своё чувство им не удалось бы‚ 
даже если бы они пытались это сделать.  Но время неумолимо 
отсчитывало минуты до их последних объятий.  когда скри-
жаль украдкой бросал взгляд на часы‚ Лена с замиранием сердца 
и болью в глазах спрашивала: «сколько?».  «о‚ у нас ещё целая 
вечность»‚ — пытаясь звучать бодро‚ отвечал он.

*
в Беер-Шиве экскурсионный автобус делал остановку на 

час.  Именно столько времени у них ещё оставалось‚ чтобы по-
быть вдвоём.  На улице припекало солнце‚ и они зашли в боль-
шой универмаг‚ где оказалось прохладно.  в центре торгового 
зала‚ вдоль невысокого стеклянного ограждения, которое окру-
жало эскалатор, стояло несколько маленьких столиков.  И они 
сели здесь, напротив друг друга.

скрижаль взял руки Лены в свои ладони.  он не отрывал от 
неё взгляда‚ будто хотел насмотреться‚ запомнить родные ему 
черты на всю оставшуюся жизнь.

— Мы ещё увидимся когда-нибудь? — словно читая его 
мысли‚ спросила Лена.  Её налитые слезами глаза мерцали бо-
лезненным отблеском крайне слабой надежды.

— Не знаю‚ — ответил он после паузы.  скрижаль в самом деле 
очень плохо представлял‚ что ждёт их впереди.  он возвращался 
в Нью-Йорк.  в понедельник ему нужно было выходить на работу.  
Лена собиралась ещё три недели погостить у отца в араде‚ а затем 
тоже улетала домой‚ в Россию‚ в санкт-Петербург‚ где её ждал за-
конный муж.  отныне им предстояло жить по разные стороны пла-
неты.  когда ещё они смогут увидеться?..  в лучшем случае — через 
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год, подумал скрижаль.  Даже те несколько экскурсионных часов‚ 
в течение которых они находились друг от друга лишь на расстоя-
нии протянутой руки‚ казались им мучительно долгими.  какое же 
истязание‚ какую тягостную вечность сулил целый год разлуки?  Да 
и кто мог сказать‚ что будет с ними через год.

— солнышко моё‚ — наконец произнёс он. — Даже если 
мы больше никогда не увидимся‚ мы должны благодарить судьбу 
за эту встречу.  Такое счастье редко кому выпадает в жизни.

— Да-да‚ конечно‚ — согласилась Лена и попыталась улыб-
нуться сквозь слёзы. — Я очень тебя люблю...

около них стала крутиться молоденькая официантка.  всем 
своим видом она давала понять‚ что столики здесь не для того‚ 
чтобы за ними просто так сидеть и разговаривать.  скрижаль за-
казал две чашки кофе.

— Я очень хочу‚ чтобы ты был счастливым‚ — с выраже-
нием той же боли на лице сказала Лена. — Найди себе другую 
женщину‚ — промолвила она и прикусила губу.

— Любимая моя... — прошептал он и в новом приливе неж-
ности поцеловал ей руку.  скрижаль понимал‚ чего стоило Лене 
произнести эти слова и сколько страданий ей принесёт‚ если 
найдёт другую. — Я не хочу ни о ком думать‚ кроме тебя‚ — ска-
зал он‚ вытирая ей слёзы.

— Правда? — просияла она на миг и снова погрустнела. — 
Если б я не была настолько старше тебя‚ я бы сделала всё‚ чтобы 
только быть с тобой...  Но тебе нужна молодая.

скрижаль старался подбадривать её‚ но он и сам не знал‚ 
что делать с безысходной тоской, которая его переполняла.

Девочка официантка принесла два кофе и два малюсень-
ких пакетика сахара.  а салфеток здесь‚ очевидно‚ не полагалось 
вовсе...  всё‚ что происходило теперь‚ скрижалю казалось не-
правильным.  И такого отвратительного кофе‚ как этот‚ в Беер-
Шеве‚ он тоже никогда в жизни не пил.  Главное же, ему трудно 
было осознать‚ зачем нужно расставаться; они ведь только-толь-
ко нашли друг друга.

*
когда они вернулись на автовокзал‚ автобус до арада уже 

находился на стоянке и шла посадка.  Пора было прощаться.  Не 
замечая никого вокруг‚ они обнялись‚ застыли в долгом послед-
нем‚ как на краю жизни‚ поцелуе и помалу разжали руки.
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Проводив Лену до самых ступеней автобуса, скрижаль 
подождал‚ пока она прошла по салону и села.  Ему тоже нуж-
но было спешить — экскурсионная группа направлялась в аэ-
ропорт.  он заставил себя сдвинуться с места, но далеко уйти 
не смог.  При выходе с автовокзала скрижаль замедлил шаг и 
остановился.  Его никак не отпускало притяжение к любимой 
женщине.  он сросся с ней настолько‚ что расстаться — уже 
озна чало разъять надвое‚ разъединить по живому этот проте-
стующий против такого насилия организм.  И сам не зная зачем‚ 
он поспешил в обратную сторону.

автобус на арад всё ещё стоял.  Лена увидела скрижаля че-
рез окно‚ быстро пробралась по салону и сбежала по ступеням к 
нему.  они ещё раз отчаянно сплели свои руки и молча‚ изо всех 
сил‚ вжались друг в друга. 

*
в первые дни после возвращения в Нью-Йорк скрижаль 

оказался полностью выбит из привычного ритма жизни.  Дома, 
после работы, он ничего не мог делать.  вернее, мог только одно: 
быть с Леной.  он набирал номер её телефона в Израиле — и 
они переговаривались часами, до глубокой ночи.

скрижаль чувствовал себя тяжело раненым.  Шансов вернуть-
ся к прежнему образу жизни после того потрясения, которое раз-
воротило ему душу и плоть, у него почти не осталось.  По крайней 
мере, он не знал средства заживить открывшуюся с отъездом из 
Израиля рану.  он любил замужнюю женщину, которая жила на 
другом конце планеты и видеться с которой не мог.  Заставить себя 
забыть об этой удивительной встрече представлялось ему столь же 
нереальным, как восстановить единение их с Леной душ и тел.   

*
Помимо того что они разговаривали по телефону часами, 

Лена каждый день писала ему письма.  спустя неделю после воз-
вращения из Израиля он почти ежедневно находил в почтовом 
ящике один, а то и два конверта, надписанных её рукой.  скри-
жаль не был столь скор.  На три полученных от Лены послания 
он едва успевал отвечать одним.  И в её и в его письмах боролись 
и попеременно одерживали верх два совершенно разные стрем-
ления: желание выплеснуть чувство, которое переполняло 
душу, и другое, противоположное — желание унять, подавить 
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эту бурю, усмирить её даже не столько в себе, сколько в люби-
мом человеке, чтобы избавить его от невыносимой боли. 

После жарких слов любви, которые вырывались у него на 
бумагу, скрижаль будто спохватывался.  стараясь быть сдержан-
ным, он советовал Лене почаще бывать на Мёртвом море, исцеля-
ющем от всех хворей и волнений.  он даже предложил ей прекра-
тить их телефонные разговоры хотя бы за неделю до её отъезда 
домой, в Россию, чтобы Лене было легче возвращаться к жизни, 
которой жила в санкт-Петербурге.  скрижаль попробовал на-
стоять на таком карантине.  Но Лена очень просила его не под-
вергать её этой искусственной изоляции — и он не упорствовал.

столь же непоследовательна была и Лена.  «Хочу‚ чтобы ты 
был моим! — писала она. — Хочу любить тебя всегда!  Чувство-
вать.  Знать.  Думать о тебе...».  а уже на следующий день скри-
жаль откладывал в сторону её очередное письмо в такой про-
страции, будто его ударил кто-то сзади чем-то очень тяжёлым 
по голове.  «Родной! — опять перечитывал он оглушившие его 
строки. — Я хочу‚ чтобы ты был здоровым и счастливым.  Люби 
и будь любимым.  к сожалению‚ я не имею в виду наш сказоч-
ный‚ идеальный‚ нереальный вариант».

*
своим стремлением охладить страсть в любимом человеке, 

чтобы избавить его от страданий, они, пожалуй, делали друг дру-
гу ещё больней‚ чем если бы дали полную волю душевным поры-
вам.  Но каждый не мог удержаться от попыток пригасить непри-
каянный огонь в другом, видя, какие муки это пламя приносит.  

скрижаль понимал, что им нужно как-то вырваться из зам-
кнутого круга.  они словно пытались отобрать друг у друга их 
общее дитя — то солнечное, огненное чувство, которое их свя-
зало.  каждый хотел оставить это чадо исключительно себе.  

*
скрижаль убедил Лену не пытаться умертвлять уже появив-

шееся на свет, столь крепкое и полное жизни дитя, которое у 
них было одно на двоих.  Да она и сама этого не хотела.  в её те-
лефонных откровениях и безудержных, лавиной шедших к нему 
письмах было столько тепла‚ нежности‚ страсти и любви‚ что он 
оказался с головой захлёстнут пламенным напором этой буй-
ной стихии.  Хотя скрижаль тоже не мог бороться с бушующим 



— 566 —

в груди огнём, он по-прежнему сомневался‚ имеет ли право да-
вать волю своим словам‚ особенно теперь‚ когда Лена уже соби-
ралась возвращаться в Россию.  Им нужно было учиться носить 
чувства в себе — учиться жить на расстоянии без возможности 
не только видеться, но и переговариваться.

*
в этот день, в воскресенье, Лена уезжала из Израиля домой 

в санкт-Петербург.  После их последнего, очень долгого теле-
фонного разговора, она позвонила ему ещё раз — уже из аэро-
порта — и они опять попрощались.  

При всей сложности положения скрижалю, как считал он, 
было всё же гораздо легче.  он безусловно преступил границу 
порядочности тем, что соблазнил замужнюю женщину, и ему 
теперь предстояло жить с этим чувством вины.  Но всё-таки он 
был свободен и мог переживать, маяться, любить, ни от кого не 
таясь.  Лене же как человеку совестливому измена супругу и про-
должение жизни с ним под одной крышей сулили куда бóльшую 
душевную боль.  Тяжесть её положения усугублялась ещё тем, 
что она испытывала благодарность к мужу.  в своё время он удо-
черил её ребёнка от первого брака и был ей хорошим другом.

Теперь, когда Лена находилась в самолёте, который уносил её 
домой, чувство вины скрижаля обострилось до презрения к себе.  
обхаживая замужнюю женщину, он не подумал о неизбежных 
последствиях такого романа.  он понимал, что внёс в жизнь Лены 
смуту и раскол.  И ему теперь хотелось только одного: чтобы она 
не страдала.  Но ловя себя на мысли о желанном благополучии 
любимого человека, он становился ещё более противен себе, по-
тому что в этом желании видел немалую долю собственного эго-
изма.  он знал: если будет хорошо Лене — ему будет спокойней.

*
скрижаль стал понемногу возвращаться к чтению.  однако 

мысли то и дело невольно теряли связь с далёким прошлым, ока-
зывались в дне сегодняшнем — и у него опять опускались руки.  
каждый раз он откладывал в сторону книгу и подолгу смотрел в 
открытое окно, откуда веял свежий весенний воздух и где волно-
вал яркую молодую зелень начинающийся май.  всё живое тор-
жествовало и пело, как в том дивном иерусалимском дворике.
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Преследования за веру и веротерпимость. — Пре-
следования за религиозные убеждения происходили во 
все исторические времена. Нетерпимость по отношению 
к иноверцам, травля, гонения наблюдались и наблюдаются 
между представителями разных исповеданий и между сто-
ронниками отличающихся направлений внутри каждого 
массового культа. 

Перипетии борьбы между верующими на протяжении 
столетий многократно повторялись: приверженцы находив-
шегося в опале религиозного учения сначала упорно, вплоть 
до самопожертвования отстаивали свои воззрения и осо-
знавали нелепость каких-либо принуждений в вере; но лишь 
только гонимая религия становилась доминирующей, власт-
ной силой, её служители с тем же фанатизмом начинали пре-
следовать сторонников других исповеданий, а также всех 
тех, чьи взгляды не совпадали с положениями их доктрины.  

Ход истории свидетельствует, что по меньшей мере при-
теснение иноверцев и неприязнь к ним присуща служителям 
и ревностным сторонникам всех массовых культов. в Запад-
ном мире принципы веротерпимости стали утверждаться 
только в эпоху Просвещения, начиная с конца XVII века.

*
среди самых древних фактов преследования людей за веру, 

в картотеке скрижаля значились репрессивные меры в Египте: 
в ХIV столетии античной эры молодой фараон Эхнатон запре-
тил в своей стране служение всем другим богам, кроме чтимого 
им бога атона.  однако после смерти царя-реформатора всякие 
следы этой новой религии в Египте были повсеместно уничто-
жены.  к числу наиболее древних гонений за веру относилась и 
борьба евреев с идолопоклонством.  кодекс Моисея предписы-
вал карать смертной казнью сынов и дочерей Израиля за чисто 
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религиозные преступления: за непочитание единого Бога и слу-
жение любому другому божеству.  книга Исхода сообщает об 
истреблении левитами около трёх тысяч евреев за поклонение 
золотому тельцу.  

Преследование самих иудеев за веру начались в конце 
III столетия античной эры в Египте.  с тех пор изгнания и на-
падки на них повторялись с печальным постоянством из века 
в век, и в странах востока, и в странах Запада.  в первые столе-
тия новой эры эти гонения распространялись и на христиан, ко-
торых считали иудейской сектой.  Христиан обвиняли в насту-
плении засухи и наводнениях, в эпидемиях и пожарах.  «I.9 Если 
тибр вышел из берегов, если Нил не разлился, если нет дождя, если 
произошло землетрясение, если смерть произвела опустошения, 
если голод принёс бедствия, то все сразу кричат: в этом винова‑
ты христиане!» — сетует на рубеже II и III веков церковный 
писатель Тертуллиан в трактате «к народам».  Христиан при-
нуждали отрекаться от веры под угрозой смерти, а упорствую-
щие платили за свои убеждения жизнью.  

После перехода христианства в статус государственной 
религии Римской империи, сýдьбы иудаизма и христианства 
быстро разошлись.  Христиане стали преследовать сначала при-
верженцев древних культов — тех, от кого сами прежде натер-
пелись, а затем и евреев, некогда разделявших с ними тяготы го-
нений.  с конца IV века, исполняя указы императора Феодосия, 
христиане стали искоренять религиозные традиции народов 
средиземноморья.  Эта борьба сопровождалась разрушением 
древних храмов и запретом поклоняться языческим богам даже 
в частных домах.  в 391 году ревнители христианской веры со-
жгли в александрии храм сараписа, а с ним — и крупнейшую 
в мире библиотеку.  а в 394 году последовало запрещение им-
ператора Феодосия праздновать олимпийские игры в Греции.  
окончательную победу над древними культами в подвластных 
ему землях одержал император Юстиниан, который вступил на 
византийский престол в 527 году.  

*
скрижаль лишь теперь уяснил, что словá «язычник», «эл-

лин», «философ» были для христиан практически синонима-
ми.  в этом же смысловом ряду стояли для крещёных народов 
в средневековье понятия «образованный человек», «книго-
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чей».  всем этим уничижительным с точки зрения обывателей 
характеристикам и прозвищам противостояло понятие «хри-
стианин».  оцерковленные народы средиземноморья по своей 
духовной слепоте презрительно отзывались о представителях 
древней богатейшей культуры, хотя по сравнению с ней плоды 
тысячелетней истории византии и христианского Запада до 
эпохи возрождения выглядят крайне скудными.  античность же 
своими достижениями, действительно, во многом обязана ин-
тенсивной и плодотворной работе философской мысли, а также 
стремлению греков и римлян к знаниям.  

скрижаль убедился в том, что слова с течением времени ме-
няют окраску.  Даже на его недолгом веку, слова «коммунист», 
«атеист», «предприниматель» за каких-нибудь несколько де-
сятилетий обрели в России совершенно иной смысл.  Да и в ви-
зантии произошла поразительная метаморфоза с ругательным 
прежде в устах христиан словом «эллин».  византийцы считали 
себя жителями Римской империи и в течение ряда столетий на-
зывали себя ромеями — «римлянами».  Но с ростом неприязни 
к своим западным единоверцам, и прежде всего — к папскому 
Риму, а также с обострением их национальных чувств христиа-
не распадающейся византийской империи стали называть себя 
уже не ромеями, а эллинами.  

скрижаль склонен был думать, что слова «язычник» и «фа-
рисей» человечество с течением веков тоже реабилитирует.  И 
тогда слово «христианин» получит иное смысловое наполнение.

*
 «язычников не должно быть на земле», — заявил визан-

тийский император Юстиниан.  И по всей империи начался 
террор.  Людей обращали в христианство силой.  в 529 году 
Юстиниан приказал закрыть академию в афинах и воспретил 
преподавание философии.  он же запретил иудеям читать Тору 
на древнееврейском языке.  «С них достаточно того, что они 
живут», — говорил он о евреях.  

в Европе многие народы обратил в христианство франк-
ский король карл великий.  своими военными победами он ос-
новал обширную империю и в 800 году принял от папы корону 
римского императора.  Приверженцев древних культов карл 
тоже направлял в лоно церкви не проповедью, а мечом.  Ещё до 
его военных походов бойцы ислама таким же образом — силой 
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оружия — распространили свою веру и утвердили её в сирии, 
в Персии, в средней азии, в Египте, на всём северном побере-
жье африки и в южной части Пиренейского полуострова.  На-
чалась борьба между двумя самыми воинственными мировыми 
религиями — христианством и исламом.

*
При всём множестве происшедших кровавых баталий 

между христианами и мусульманами наиболее многочисленные 
жертвы и наиболее жестокие расправы в религиозных конфлик-
тах, как видел скрижаль, случались не в столкновениях между 
двумя лагерями приверженцев этих мировых религий.  И в хри-
стианском мире, и в стане мусульман самые массовые преследо-
вания, самые изощрённые карательные меры предпринимались 
по отношению к единоверцам.  Нетерпимость религиозных 
фанатиков была направлена против веривших в Бога несколько 
иначе, чем того требовали господствующие установления. 

скрижаль собрал немало фактов о гонениях, казнях и трав-
ле таких нарушителей традиций.  Просматривая свою картоте-
ку, он задержался на записях об одной не трагической, но груст-
ной истории, которая ярко характеризовала мир людей с его 
нетерпимостью к верующим по-своему.  Эта была историческая 
справка о событиях из жизни буддийского патриарха Да-Мо.  
Упадок буддизма в Индии склонил Да-Мо к решению покинуть 
родину.  в 528 году он отправился в китай, где буддизм к тому 
времени уже прижился, но обрёл своё, китайское, лицо.  Да-
Мо удостоился свидания с китайским императором, однако эта 
встреча не оправдала ни его надежд, ни ожиданий императора.  
Буддийский патриарх поселился в городе Лояне.  он придержи-
вался мистического направления в буддизме, которое стреми-
лось к уходу от всех внешних явлений жизни.  Здесь, в Лояне, 
Да-Мо просидел лицом к стене в течение девяти лет, не говоря 
ни слова, за что получил в народе имя «святого‚ смотрящего на 
стену».  Тем не менее святость и молчание патриарха кому-то 
явно мешали: его пять раз пытались отравить.

*
Из тех мудрых людей, которые отстаивали принцип веро-

терпимости, первым в картотеке скрижаля значился импера-
тор ашока Приядарши.  Начиная с 268 года античной эры этот 
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человек в течение около четырёх десятилетий правил государ-
ством, которое занимало земли почти всей Индии.  в начале 
царствования ашока предпринял ряд завоеваний.  в этих вой-
нах многие тысячи людей были убиты и уведены в плен.  вскоре 
ашока раскаялся в совершённых кровопролитиях и публично 
заявил об этом в своих указах.

Хотя ашока сделал буддизм государственной религией, 
он не просто допускал существование других культов, но при-
нял действенные меры для поддержания их жизнеспособности.  
он не только не позволял какое-либо насилие в вопросах веры, 
но и убеждал подвластные ему народы в неразумности хулить 
приверженцев других религий.  Многочисленные постанов-
ления ашоки были высечены на скалах и высоких колоннах на 
территории его империи.  в одном из таких сохранившихся на-
скальных указов он призывает своих подданных  уважительно 
относиться к каждому из вероучений.  свободное развитие раз-
личных религиозных взглядов, по убеждению ашоки, отвечает 
общему для всех верований нравственному закону — дхарме: 

Пусть уважают и другие религии. Если делают так, то 
приносят пользу своей религии и помогают религиям других 
людей.  Если же поступают наоборот, то вредят и своей 
религии, и религиям других. Кто восхваляет свою религию 
из‑за чрезмерной преданности и осуждает другие, только 
вредит своей религии... Царь Приядарши желает, чтобы 
все хорошо знали учения других религий... Царь Приядарши 
не ценит подарков и почестей так сильно, как ценит то, 
чтобы все религии развивались. Над этим работают мно‑
гие должностные лица. Результатом этого будет развитие 
каждой религии и укрепление Дхармы.
Понимание необходимости терпимого отношения к раз-

личным религиозным доктринам стало постепенно утверждать-
ся в умах людей только спустя многие столетия после призывов 
царя ашоки.

*
Необычной для своего времени веротерпимостью отли-

чалось правление основателя и первого короля сицилийско-
го королевства Рожера II.  в середине XII века его владения 
охва тывали не только остров сицилию, но и южную половину 
апеннинского полуострова.  в сицилийском королевстве мир-
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но уживались разные народы.  католики, православные, иудеи и 
мусульмане пользовались тут равными правами и занимали вы-
сокие государственные посты.  

в 1568 году король венгрии Янош II Запольяи первым 
в Европе принял декрет о свободе вероисповедания.  в этом 
документе, известном под названием эдикт Турда, в частно-
сти, говорилось: «...Не допускается, чтобы кто‑либо угрожал 
кому‑либо тюремным заключением или удалением со своего по‑
ста за его учение, потому что вера есть дар Божий...».  однако 
этот декрет наделял равными правами лишь католиков и при-
верженцев разных протестантских церквей.  к тому же в эдик-
те Турда речь шла не о свободе каждого христианина в выборе 
веры, а о свободах религиозных общин и о позволении про-
поведникам трактовать евангелия по-своему.  Православные, 
мусульмане и иудеи могли рассчитывать только на веротерпи-
мость.  в скором времени Янош II отрёкся от венгерского пре-
стола и эдикт Турда был отменён. 

в 1554 году француз себастьян кастеллио, эмигрировав-
ший в Швейцарию, опубликовал в Базеле трактат под названием 
«о еретиках; следует ли их преследовать и как к ним относить-
ся».  Расправы над инакомыслящими являются тяжким престу-
плением; каждый человек может верить в то, что считает нуж-
ным, доказывал кастеллио.  в конце этой книги он обратился 
ко всем правителям и магистратам с призывом не поддаваться 
на подстрекательства к преследованиям людей за религиозные 
взгляды, иначе мир и спокойствие в их землях будут подорваны.  

в 1644 году Роджер Уильямс, основатель первого поселе-
ния в Род-айленде — в будущем северо-американском штате, 
в книге «кровавые принципы преследования за побуждения 
совести...» заявил: «такова воля и завет Бога, что со времени 
пришествия Его Сына Иисуса свобода совести и богослужения 
разрешена язычникам, евреям, туркам и приверженцам анти‑
христианских культов, — предоставлена всем людям всех на‑
ций и стран...».  Двадцать лет спустя принципы религиозной 
свободы обрели в Род-айленде силу закона.

в 1670 году Бенедикт спиноза издал в амстердаме «Бо-
гословско-политический трактат», в котором, в частности, 
ратовал за свободу слова.  У верховной власти не должно быть 
полномочий контролировать образ мыслей людей ни в мирской, 
ни в религиозной жизни, утверждал он: каждый волен думать, 
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что хочет, и говорить, что думает.  Подобные суждения стали 
высказывать также некоторые свободомыслящие французы и 
англичане.  Пьер Бейль, эмигрировавший в 1681 году из Фран-
ции в Нидерланды, в ряде трактатов отстаивал право на свободу 
совести не только для каждого верующего, но и для атеистов.  

английский философ Джон Локк назвал веротерпимость 
одним из условий поддержания законности в любой стране.  в 
«Послании о веротерпимости», впервые опубликованном в 
1688 году в Нидерландах, он убедительно показал, что вера — 
личное дело каждого человека.  в этом манифесте всеобщего 
равноправия Локк утверждал, что гражданские законы должны 
быть одинаковыми для всех независимо от характера религиоз-
ных убеждений подданных:

Если официальные собрания, соблюдение праздников 
и публичные богослужения разрешаются приверженцам 
какого‑то одного исповедания, то всё это должно быть раз‑
решено и пресвитерианам, индепендентам, анабаптистам, 
арминианам, квакерам и другим с той же степенью свободы. 
Больше того, если говорить правду открыто, как подобает 
человеку, то ни язычника, ни магометанина, ни иудея нельзя 
лишать гражданских прав из‑за его вероисповедания. 
Джон Локк явился одним из главных идейных вождей эпо-

хи Просвещения, которая если и не покончила с религиозным 
фанатизмом в Европе, то противопоставила нетерпимости к 
инакомыслию уважение к праву каждого человека иметь свои 
религиозные взгляды и свободно их высказывать.  Знаменатель-
ной вехой в продвижении Западного мира к пониманию того, 
сколь несуразно притеснять людей за их отличия в отношениях 
с Богом, стал акт о веротерпимости, принятый парламентом 
англии и утверждённый королевской четой в мае 1689 года.  
Это постановление гарантировало свободу исповедания проте-
стантам, отделившимся от англиканской церкви.
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Раннее христианство. После расправы над Иисусом 
начались гонения на его учеников и приверженцев. Уходя 
из родных мест, где их преследовали, они разносили весть 
о распятом и воскресшем мессии. 

Первые общины уверовавших в Иисуса состояли ис-
ключительно из иудеев. Такие общины появились не только 
в Палестине‚ но и за её пределами: в Дамаске‚ в антиохии‚ на 
острове кипр. сами апостолы остались жить в Иерусалиме.

о первых годах распространения христианства по-
вествует книга Деяний апостолов‚ которая входит в Но-
вый Завет. автором её считают Луку, сподвижника Павла. 
в этой книге рассказывается о становлении христианской 
церкви и о миссионерской деятельности Павла. Именно 
усилиями Павла новая вера была продвинута далеко на 
Запад. Подвижничество Павла способствовало тому, что 
в новую веру стали обращаться представители всех наро-
дов Римской империи.

*
в отличие от многих иудейских пророков, Иисус никаких 

письменных свидетельств после себя не оставил.  Главное из 
всего сказанного им запечатлелось лишь в памяти его ближай-
ших учеников.  Именно из веры и миропонимания этих живых 
носителей заповедей Иисуса сформировалась и начала своё по-
ступательное движение на Запад христианская религия.

Иисус хорошо знал Моисеев закон и вообще был высокооб-
разованным человеком.  Тем не менее он приблизил к себе лю-
дей из народа‚ не сведущих в религиозных вопросах.  возможно‚ 
он предпочёл‚ чтобы его слова запали в не утончённые‚ но зато 
чистые души.  Четверо из его двенадцати апостолов — братья 
Пётр и андрей‚ братья Иоанн и Иаков Зеведеевы — прежде 
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занимались ловлей рыбы на Галилейском озере.  Матфей был 
мытарем — сборщиком податей‚ что у евреев считалось крайне 
унизительным занятием.  в книге Деяний говорится и о том впе-
чатлении‚ которое Пётр и Иоанн, самые активные из апостолов, 
произвели на членов синедриона.  когда Пётр и Иоанн пред-
стали перед первосвященниками и старейшинами Израиля‚ их 
выслушали.  Члены синедриона увидели, что перед ними пред-
ставители низов народа — «4.13 люди некнижные и простые», 
и удивились‚ когда узнали‚ что эти не искушённые в познаниях 
мужи являются учениками Иисуса.  старейшины Израиля по-
становили запретить Иоанну и Петру не только проповедовать‚ 
но даже упоминать имя их распятого учителя.  однако на запре-
щение синедриона Пётр и Иоанн возразили: «4.20 Мы не можем 
не говорить того‚ что видели и слышали».

*
апостолы Иисуса жили в Иерусалиме коммуной.  они про-

должали строго соблюдать закон Моисея и повторяли в своих 
проповедях слова Иисуса о том‚ что его благословение при-
надлежит в первую очередь потомкам Израиля.  Прошло около 
десяти лет после распятия их учителя‚ прежде чем среди кре-
стившихся оказался первый человек не из рода Иакова.  То был 
эфиоп‚ сановник царицы Эфиопской‚ который приехал на по-
клонение в Иерусалим.  Из истории‚ рассказанной в книге Де-
яний‚ следует, что этот африканец скорее всего придерживался 
Моисеева закона‚ но строго говоря, иудеем считаться не мог‚ 
потому что был евнухом.  Его крестил Филипп — один из по-
печителей иерусалимской общины. 

Приблизительно в это же время апостол Пётр обходил уве-
ровавшие в Иисуса синагоги Израиля.  он тоже крестил неиу-
дея — римского сотника корнилия.  Это произошло в кесарии.  
Пётр крестил также близких родственников и друзей корнилия.  
апостолы узнали о случившемся в кесарии, и когда Пётр вернул-
ся в Иерусалим, стали упрекать его: «11.3 ...ты ходил к людям не‑
обрезанным и ел с ними».  Пётр в своё оправдание рассказал им 
о видéнии, которое было ему накануне, и о том‚ как во время его 
проповеди Дух святой снизошёл на римлян.  «11.17 Итак‚ — за-
кончил Пётр свою оправдательную речь‚ — если Бог дал им та‑
кой же дар‚ как и нам‚ уверовавшим в Господа Иисуса Христа‚ то 
кто же я‚ чтобы мог воспрепятствовать Богу?».  
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выслушав Петра‚ апостолы несколько успокоились.  Тем не 
менее споры между христианскими авторитетами о том, допу-
стимо ли посвящать в веру неиудеев, только начинались.  Такие 
крещения происходили пока лишь как редкие исключения.

*
Христианство‚ возможно‚ осталось бы только одной из 

форм иудаизма‚ если бы однажды не произошло необычайное 
событие с иудеем савлом — молодым фарисеем‚ который исто-
во преследовал первых христиан.

Павел — тогда ещё савл — заручился рекомендательным 
письмом первосвященника к синагогам Дамаска и направился в 
этот сирийский город‚ чтобы схватить вероотступников, кото-
рые там обосновались.  он намеревался заковать их в кандалы 
и отправить на суд в Иерусалим.  о том, что случилось с ним по 
дороге в Дамаск, Павел говорит со страниц новозаветных книг 
неоднократно. спустя годы после того поворотного в его жиз-
ни дня он в своей речи перед разгневанной толпой скажет:

22.6–10 Когда же я был в пути и приближался к Дамаску‚ 
около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. я упал 
на землю и услышал голос‚ говоривший мне: Савл‚ Савл! что 
ты гонишь Меня? я отвечал: Кто ты‚ Господи? Он сказал 
мне: я Иисус Назорей‚ Которого ты гонишь. Бывшие же со 
мною видели свет и пришли в страх; но гóлоса Говорившего 
мне не слыхали. тогда я сказал: Господи! что мне делать? 
Господь же сказал мне: встань и иди в Дамаск‚ и там тебе 
сказано будет всё‚ что назначено тебе делать.
То ли от яркой вспышки света‚ то ли от пережитого потря-

сения Павел ослеп и оставался незрячим в течение трёх дней.  
а когда зрение к нему вернулось‚ он крестился и вместо испол-
нения карательной миссии стал возвещать в синагогах Дамаска 
о богосыновстве Иисуса.

Природа сил‚ которые круто изменили судьбу савла‚ а вме-
сте с тем — и путь развития христианства‚ оставалась для скри-
жаля загадкой.  он склонен был думать, что Лука или один из 
редакторов книги Деяний несколько приукрасил случившее-
ся и что путешествие Павла в Дамаск обошлось без чудес.  Но 
скрижаль верил в правдивость интриги новозаветной истории: 
в душе савла произошёл какой-то внезапный переворот.  Этот 
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самоотверженный муж был кристально честным человеком.  он 
не мог солгать, рассказывая о главном событии своей жизни.  
Да и что за корысть могла заставить преуспевающего фарисея‚ 
ревностно боровшегося с еретиками‚ превратиться в гонимого 
отовсюду проповедника‚ готового на любые лишения и страда-
ния вплоть до самопожертвования.

*
Павел родился и вырос в диаспоре‚ в далёком от Иудеи ки-

ликийском городе Тарсе.  Его семья строго придерживалась 
Моисеева закона и принадлежала к партии фарисеев.  «3.5 я‚ 
обрезанный в восьмой день‚ из рода Израилева‚ колена вениа‑
минова‚ Еврей от Евреев‚ по учению фарисей»‚ — скажет он о 
себе в послании к филиппийцам.  Павел получил очень хоро-
шее образование и в отличие от ближайших учеников Иисуса 
был высокоэрудированным молодым человеком.  Даже апостол 
Пётр считал, что мудрость Павла граничит с чрезмерной мудрё-
ностью.  в одном из своих посланий‚ которое в Новом Завете 
названо «вторым соборным»‚ Пётр, призывая братьев по вере 
к непорочности, сослался на поучения Павла — не вполне вра-
зумительные, как назвал их Пётр:

3.15–16 ...И долготерпение Господа нашего почитайте 
спасением, как и возлюбленный брат наш Павел‚ по данной 
ему премудрости‚ написал вам‚ как он говорит об этом и 
во всех посланиях‚ в которых есть нечто неудобовразуми‑
тельное‚ что невежды и неутверждённые‚ к собственной 
своей погибели, извращают‚ как и прочие Писания. 
После того что случилось по дороге в Дамаск, Павел решил 

начать своё благовествование.  Но вернувшись в Иерусалим, он 
понял‚ что в столице Иудеи‚ где его знают как гонителя христи-
ан‚ к нему не прислушаются.  И однажды‚ когда Павел иссту-
плённо молился в храме‚ ему был голос: «Я пошлю тебя далеко 
к язычникам».

*
судя по дальнейшему образу действий Павла, он решил 

идти далеко за пределы Израиля для того‚ чтобы нести бла-
гую весть не приверженцам древних культов, а рассеянным по 
миру иудеям.  Услышанные им в храме слова — «Я пошлю тебя 
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к язычникам» — вполне могли означать: «Я пошлю тебя к иу-
деям, которые живут в среде иноверцев».  И похоже‚ именно 
так Павел понял это откровение.  Лишь много лет спустя он по 
праву назовёт себя апостолом язычников.

в своё первое миссионерское путешествие Павел отпра-
вился около 45-го года вместе с варнавой.  они побывали на 
кипре и прошли по городам Малой азии.  в этом первом стран-
ствии Павел выбрал тактику‚ которой следовал и в дальнейшем.  
Попадая в очередной город‚ он первым делом шёл в местную 
синагогу.  Здесь он напоминал иудеям о стихах из священного 
Писания‚ которые пророчески указывали на приход спасителя.  
Затем он начинал рассказывать об Иисусе — о том, как сын Бо-
жий в самом деле явился в Израиль.  

После проповедей Павла еврейская община обычно раска-
лывалась надвое: одни иудеи начинали верить в неземную мис-
сию распятого в Иерусалиме законоучителя, а другие отвергали 
богосыновство Иисуса.  При этом иудеи, которые принимали 
крещение, образовывали самостоятельную общину.  когда аги-
тация среди иудеев не имела желательного для Павла успеха‚ он 
начинал грозить им‚ что уйдёт благовествовать к язычникам.  Тем 
не менее‚ как следует из рассказа его помощника Луки‚ Павел и 
после своих угроз возвращался к евреям опять и опять, каждый 
раз настойчиво призывая их одуматься и принять Христа.  При 
еврейских общинах было довольно много людей разных религи-
озных взглядов‚ которые склонялись к иудаизму.  они также слы-
шали речи Павла и просили его продолжать проповеди для них.  
И Павел переносил свои выступления из синагоги в какое-нибудь 
другое‚ общедоступное‚ место‚ где собирались вместе уверовав-
шие иудеи и эллины — язычники, как называли их христиане.

в каждом из городов‚ куда Павел приходил в качестве мис-
сионера‚ он оставался до тех пор‚ пока не чувствовал‚ что обра-
зованная его усилиями христианская община жизнеспособна.  
однако нередко случалось‚ что он покидал свою новую паству 
вынужденно‚ едва начав увещевания.  Иудеи часто возмущались 
словами Павла о пересмотре Моисеева закона; они считали его 
речи настолько богохульными‚ что решали расправиться с ним.  
Тогда Павел‚ если успевал‚ незамедлительно исчезал из города.  
в противном случае ему крепко доставалось — если не от иу-
деев‚ то от местных властей‚ которые видели в нём возмутителя 
спокойствия.  а иногда ему попадало и от тех и от других.
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*
в результате миссионерской деятельности Павла и варнавы 

на кипре и в Малой азии крестилось немало эллинов.  Но среди 
главных проповедников христианства‚ как вскоре выяснилось‚ 
не было единого взгляда на то‚ нужно ли подвергать новообра-
щённых обрезанию.  оставался открытым и более общий во-
прос: требовать ли от них строгого исполнения Моисеева за-
кона или упростить для них принятие христианства.  спор об 
этом разгорелся в сирийском городе антиохии‚ куда вернулись 
Павел и варнава и где затем появились представители наиболее 
авторитетной‚ иерусалимской‚ общины христиан.  Павел как 
все крещёные иудеи продолжал соблюдать заповеди Торы, но 
категорически возражал против обязательности того же для но-
вообращённых из неевреев.  Поскольку спорящие стороны не 
смогли прийти к соглашению‚ было решено отправить делега-
цию к апостолам в Иерусалим.

собрание апостолов и пресвитеров состоялось в Иеруса-
лиме в 49 году.  Если бы не убеждённость в своей правоте Пав-
ла‚ подтверждённая успехом его проповеди иноверцам‚ собор 
в Иерусалиме скорей всего остановился бы на том, что испол-
нение Моисеева закона является обязательным для всех хри-
стиан.  По крайней мере, именно к этому склонялось большин-
ство участников дискуссии.  Не будь Павел столь настойчив‚ и 
самогó такого совещания‚ по всей вероятности‚ не случилось 
бы.  Тогда все христиане, возможно‚ продолжали бы следовать 
предписаниям апостолов: делали бы обрезание‚ чтили субботу 
и соблюдали все еврейские традиции. 

в результате долгих дебатов авторитетное собрание по-
становило не затруднять иноверцам обращение в христиан-
ство: соблюдение Моисеева закона было признано для них не-
обязательным.

*
После завершения этого знаменательного собора в Иеруса-

лиме апостолы здесь же‚ в столице Израиля‚ поделили между со-
бой сферы влияния.  собственно говоря‚ они просто закрепили 
на словах уже сложившееся к тому времени положение вещей.  
как вспоминал потом Павел в послании галатам‚ апостолы Иа-
ков‚ Пётр и Иоанн утвердили за ним и его помощниками право 
идти на северо-запад‚ к народам средиземноморья‚ в то время 
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как сами они оставались в пределах святой земли, — им над-
лежало распространять христианство среди иудеев.

Так молодая церковь Израиля‚ которая вознамерилась до-
нести весть о спасении во все концы мира‚ разделила — крайне 
неравным образом — и те земли‚ где ей предстояло заронить 
семена новой веры‚ и самих сеятелей.  Но когда придёт время 
жатвы‚ то окажется‚ что плоды взошли в основном на ниве Пав-
ла.  в самóй же Иудее‚ где жили и благовествовали все апостолы‚ 
следы христианских общин уже через каких-нибудь два десятка 
лет затеряются.  

Павел совершит почти невероятное.  При поддержке не-
скольких верных помощников он сдвинет, казалось бы с незыб-
лемого основания, весь римский, в целом рациональный мир и 
направит его на путь принятия христианских таинств.

*
Лена позвонила скрижалю из санкт-Петербурга, из пере-

говорного пункта.  За три минуты разговора они почти ничего 
не успели сказать друг другу, но скрижаль знал, что даже такой 
звонок стоил Лене чуть ли не половину её месячной зарплаты.  
Перезвонить ей скрижаль не мог.  На работе личного телефона 
у неё не было, а телефонные автоматы санкт-Петербурга меж-
дународные линии не обслуживали.  Звонить Лене домой скри-
жаль не имел права.  Им оставалось только одно: писать друг 
другу письма.

*
Павел возвращался из Иерусалима в антиохию в припод-

нятом духе.  он нёс с собой постановление собора‚ которое от-
вечало его убеждению о необязательности Моисеева закона для 
новообращённых из неевреев.  Но как показала жизнь‚ радость 
Павла была преждевременной.  Тот же вопрос, вроде бы уже ре-
шённый авторитетным собранием‚ вновь вызвал серьёзные раз-
доры между христианскими проповедниками.  

Хотя предписания Торы были признаны для крестившихся 
иноверцев чрезмерным бременем, Моисеев закон по-прежнему 
оставался непреложным для иудеев, которые уверовали в Иису-
са.  Такое размежевание в обрядовой стороне религиозной жиз-
ни повлекло за собой неизбежные противоречия.  в частности, 
из-за особых требований еврейского закона к пище стала невоз-
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можной совместная трапеза христиан из иудеев и тех христиан, 
которые не принадлежали к потомкам Израиля.

апостол Пётр на решающем совещании в Иерусалиме 
в 49 году подал свой голос за введение для крестившихся 
иноверцев более доступной для них  религиозной практики.  
однако даже он избегал общения с такими братьями по вере.  
судя по свидетельству Павла, он чуждался подобных контак-
тов из опасения упрёков со стороны правоверных христи-
ан‚ какими считались тогда христиане из иудеев.  к тому же 
Пётр действовал с оглядкой на мнение главы иерусалимской 
общины апостола Иакова, брата Иисуса.  а тот был строгим 
ревнителем закона Моисея.  об этом малодушии Петра, о его 
боязни осуждения со стороны апостола Иакова Павел гово-
рит в послании галатам:

2.11–14 Когда же Пётр пришёл в Антиохию‚ то я лич‑
но противостал ему, потому что он подвергался наре‑
канию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова‚ он ел 
вместе с язычниками; а когда те пришли‚ стал таиться 
и устраняться‚ опасаясь обрезанных. вместе с ним лице‑
мерили и прочие Иудеи‚ так что даже варнава был увле‑
чён их лицемерием. Но когда я увидел‚ что они не прямо 
поступают по истине Евангельской‚ то сказал Петру 
при всех: если ты‚ будучи Иудеем‚ живёшь по‑язычески‚ 
а не по‑иудейски‚ то для чего язычников принуждаешь 
жить по‑иудейски?
По свидетельству евангелистов Иоанна и Луки, апостол 

Пётр и прежде проявлял малодушие: он отрёкся от имени уче-
ника Иисуса, когда признание этого факта сулило ему большие 
неприятности.  Настоящее его имя было «симон», но он полу-
чил от учителя прозвище «Пётр», означающее «камень».  По 
свидетельству Матфея, Иисус в присутствии других учеников 
объявил ему: «16.18 ты — Пётр, и на этом камне я создам Цер‑
ковь Мою...».  скрижаль видел, что Иисус в этом предвидении 
явно просчитался.  Духовный фундамент нового исповедания 
заложил Павел.  Именно он сделал переосмысленный после каз-
ни Иисуса иудаизм интернациональной верой.  Без самоотвер-
женного труда Павла, как понимал теперь скрижаль, не было 
бы христианства.
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*
вскоре после возвращения из Иерусалима в антиохию Па-

вел отправился во второе миссионерское путешествие.  На этот 
раз все тяготы пути с ним делил его новый помощник‚ пророк 
сила.  они посетили те малоазийские города‚ где Павел про-
поведовал несколькими годами ранее.  к радости Павла‚ осно-
ванные им общины не только продолжали существовать‚ но и 
значительно выросли в числе.  Павел и сила прошли всю Малую 
азию до самого западного её края‚ переплыли через Эгейское 
море и оказались на территории Европы‚ в Македонии.  

Благовествование Павла в Европе началось крайне неудач-
но.  в Филлипах — первом македонском городе‚ где он стал 
учить‚ — его и силу изрядно побили.  Павел привёл здесь в чув-
ство душевнобольную женщину.  Прежде, будучи одержимой, 
она обладала способностью предвидения‚ но после выздоров-
ления потеряла пророческий дар.  Женщина оказалась служан-
кой неких людей‚ которым приносила своими прорицаниями 
большую прибыль.  Таким образом её хозяева утратили источ-
ник дохода.  они схватили Павла и силу, привели их к местным 
властям и заявили городским начальникам: «16.20–21 Сии люди‚ 
будучи Иудеями‚ возмущают наш город и проповедуют обычаи‚ 
которых нам‚ Римлянам‚ не следует ни принимать‚ ни испол‑
нять».  сообщив об этом в книге Деяний, Лука продолжает: 
«16.20–21 Народ также восстал на них‚ а воеводы‚ сорвав с них 
одежды‚ велели бить их палками и‚ дав им много ударов‚ ввергли 
в темницу».  На следующий день Павла и силу освободили, и 
они получили возможность уйти из Филипп. 

в Фессалониках, следующем городе Македонии‚ где про-
должил свою проповедь Павел‚ он был несколько удачливее.  
Три субботы подряд он выступал в местной синагоге и сумел 
склонить на свою сторону некоторых иудеев и многих эллинов.  
Но и тут миссионеры столкнулись с крайне враждебными по 
отношению к ним настроениями: взбунтовались иудеи, — те 
из них‚ кого возмутили речи Павла о богосыновстве Иисуса.  
Разгневанная толпа ринулась к дому Иасона‚ где останови-
лись пришельцы с востока, но квартирантов в доме не оказа-
лось.  «17.6–7 Не найдя же их‚ они повлекли Иасона и некоторых 
братьев к городским начальникам‚ крича‚ что эти всесветные 
возмутители пришли и сюда‚ а Иасон принял их‚ и все они по‑
ступают против повелений кесаря‚ почитая другого царём‚ Ии‑
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суса», — говорится дальше в книге Деяний.  Павлу и силе при-
шлось ночью спешно уйти из города.

Дорога привела их в верию.  Здесь в Иисуса поверили мно-
гие: и дети Эллады‚ и чада Израиля.  Но те иудеи в Фессалони-
ках, которые упустили Павла, узнали‚ что он находится непода-
лёку.  И самые горячие из них явились в верию‚ чтобы поднять 
местных жителей против незваных смутьянов.  Друзья помогли 
Павлу бежать‚ и он в одиночку отправился в афины. 

*
ко времени появления Павла в аттике афины подрастеря-

ли былое великолепие‚ но всё ещё оставались величественными.  
Идеальные‚ будто живые‚ формы мраморных статуй, архитек-
турное совершенство города, грандиозность и строгость хра-
мов, посвящённых античным богам, вызывали у приезжих вос-
хищение и душевный трепет.  однако он, пришедший с востока 
миссионер, воспринял красоту афин как правоверный иудей.  
«17.16 Павел возмутился духом при виде этого города‚ полного идо‑
лов», — свидетельствует Лука.

Павел всегда начинал проповедь с обращения к иудеям.  Не 
изменил он своему правилу и в афинах.  Найдя синагогу, он 
стал приходить сюда с вестью об Иисусе.  Помимо этого‚ Павел 
ежедневно бывал на главной площади города‚ где собирались 
ораторы и философы.  он вступал здесь в беседы и рассказы-
вал о божественной миссии, которую исполнил законоучитель 
из Назарета.  в афинах издавна ценили свободу слова‚ и горо-
жане были охотливы до серьёзных разговоров.  Поэтому Павла 
с его необычным для эллинов учением попросили выступить 
перед ареопагом.  На заседании ареопага старейшины и достой-
нейшие граждане афин внимательно следили за ходом мысли 
Павла‚ но слушали его лишь до тех пор‚ пока он не заговорил 
о воскресении Иисуса.  «17.32 Услышав о воскресении мёрт‑
вых‚ — сообщает Лука‚ — одни насмехались‚ а другие говорили: 
об этом послушаем тебя в другой раз».

Поднятый на смех самым авторитетным собранием афинян 
Павел покинул великий город.  Такой провал мог обескуражить 
кого угодно‚ но только не Павла.  он добьётся почти невозможно-
го: его словам будут с благоговением внимать все народы Римской 
империи‚ хотя его самогó к тому времени уже не будет в живых.  
Произойдут события‚ о которых он‚ скорее всего‚ даже не помыш-
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лял.  Через каких-нибудь три с небольшим столетия после его появ-
ления в Греции, в 392 году, эдиктом римского императора Феодосия 
христианская религия будет объявлена единственно допустимой 
во всей империи.  И здесь‚ в афинах‚ как во всех подвластных Риму 
землях‚ прозвучит императорский указ об уничтожении языческих 
храмов.  с этих пор уже христиане начнут преследовать привер-
женцев древних культов‚ как некогда были гонимы сами. 

*
После неудачи в афинах Павлу ещё не раз пришлось испы-

тать подобное разочарование.  И всё же на долгих дорогах Евро-
пы и азии он познал и счастье: его радовало‚ что созданные его 
усилиями христианские общины росли и крепли.  Павлу предсто-
яло преодолеть ещё тысячи миль по суше и по морю.  он при-
общит к молодой церкви и многих иудеев, и многих сынов и до-
черей других народов средиземноморья.  он опять и опять будет 
убеждать и мудрецов‚ и невежд, будет спорить и с раввинами‚ и со 
служителями древних культов; он будет диктовать исполненные и 
любовью‚ и укоризной послания братьям и сёстрам по вере.

«9.6 Кто сеет щедро‚ тот щедро и пожнёт»‚ — писал Па-
вел в послании к молодой христианской общине города корин-
фа.  Чтобы обильно посеять и обозреть всходы собственных под-
вижнических трудов‚ Павел обошёл полмира.  он не раз говорил‚ 
что готов отдать жизнь ради исполнения возложенной на него 
свыше миссии.  в том же послании к коринфянам‚ названном в 
библейском каноне вторым‚ он перечислил принятые им побои 
и несчастья, которые выпали на его долю.  Павел говорит о них 
так, будто приводит список заслуженных им высоких наград:

11.24–28 От Иудеев пять раз дано мне было по сорока 
ударов без одного; три раза меня били палками‚ однажды 
камнями побивали‚ три раза я терпел кораблекрушение‚ 
ночь и день провёл [дрейфуя] в море; много раз был в путе‑
шествиях‚ в опасностях на реках‚ в опасностях от разбой‑
ников‚ в опасностях от единомышленников‚ в опасностях 
от язычников‚ в опасностях в городе‚ в опасностях в пусты‑
не‚ в опасностях на море‚ в опасностях между лжебратия‑
ми‚ в труде и в изнурении‚ часто в бдении‚ в голоде и жажде‚ 
часто в посте‚ на стуже и в наготе.  Кроме подобных при‑
ключений‚ у меня ежедневно стечение людей‚ забота о всех 
церквях.  Кто изнемогает‚ с кем бы я не изнемогал?
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скрижаль поражался тому‚ как смог этот пустившийся в 
странствования без денег и связей чужеземец не только не зате-
ряться в разнородной и разноязыкой ойкумене Древнего мира‚ 
но заставить тысячи людей взволнованно заговорить об Иисусе, 
сыне Божьем, который явился в Израиль.  казалось бы‚ столько 
вынести и столького добиться мог лишь человек недюжинной 
силы.  однако в том же послании к коринфянам Павел с грустью 
говорит о себе как физически немощном человеке.  «12.7 Дано 
мне жало в плоть», — образно пишет он о своём тяжёлом неду-
ге.  он признаётся‚ что умолял всевышнего избавить его от этой 
напасти.  Но в ответ Павлу было откровение‚ что ему без того 
многое дано и что сила Бога совершается в немощи.

Павел пообещал апостолам собирать милостыню для нуж-
дающихся христиан Иудеи‚ и он не забывал это делать.  Для себя 
же денег он ни от кого не брал — всюду зарабатывал на хлеб 
своими руками‚ тяжёлым трудом.  Больше того‚ он готов был от-
дать и заработанное.  Продолжая письмо к коринфянам‚ Павел 
обещает‚ что они и в этот раз не понесут из-за него никаких из-
держек: «12.14–15 вот‚ в третий раз я готов идти к вам‚ и не буду 
отягощать вас‚ ибо я ищу не вашего‚ а вас...  я охотно буду тра‑
тить своё и истощать себя за души ваши».

*
с тех пор как скрижаль вернулся из Израиля в Нью-

Йорк, на него временами нападала неодолимая тоска.  оди-
нокий образ жизни его прежде вполне устраивал.  Но после 
тех считанных блаженных дней, в течение которых успел 
прирасти к Лене, а затем оказался оторванным от неё‚ он стал 
чувствовать свою ущербность.  Разбуженный в нём мужчи-
на теперь протестовал против одиночества, — он настойчи-
во требовал женщину.  И хотя скрижаль был сильнее этого 
упрямца, с которым разделял одну телесную оболочку, он не 
знал, как с ним бороться.   

*
Уже в самом начале миссионерства первых христианских 

агитаторов оказалось, что между ними нет единогласия в пони-
мании заповедей Иисуса.  Неизбежный процесс расхождений 
во взглядах‚ который происходит со всяким заслуживающим 
внимания учением‚ был ускорен в христианстве тем‚ что сам Ии-
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сус по многим принципиальным вопросам высказался неодно-
значно или противоречиво‚ а то и вовсе не оставил суждений.

Павел знал об Иисусе лишь по рассказам других людей.  
Лично ему‚ как писал он галатам‚ приходилось общаться только 
с двумя апостолами: Петром и Иаковом алфеевым‚ да и то лишь 
в течение непродолжительного времени.  к тому же случилось 
так‚ что Павел проповедовал и написал свои послания тогда‚ 
когда ни одного из четырёх канонических евангелий ещё не су-
ществовало.  Тем не менее он осмелился противостоять авто-
ритету двенадцати апостолов‚ а затем стал главным носителем 
и пропагандистом нового учения на Западе.  Жизнеспособным 
это молодое вероучение сделали, главным образом, его бес-
предельная самоотверженность и чуткое сердце.  Успеху Павла 
в деле распространения христианства безусловно способство-
вала и его высокая образованность.  Ни один из апостолов не 
был знатоком священного Писания.  Ни один из них не обла-
дал и такой силой убеждения, какой владел Павел.  во многом 
благодаря именно его осмыслению назиданий и самóй жизни 
Иисуса‚ да ещё благодаря наставлениям Иоанна Богослова хри-
стианская этика‚ как понимал скрижаль‚ поднялась на ту нрав-
ственную высоту‚ которая во все последующие века привлекала 
к себе чистые души.

*
Разногласия между христианскими авторитетами касались 

не только практической стороны жизни для принимающих кре-
щение.  Необходимо было более чётко выставить и нравствен-
ные ориентиры нового исповедания.  Но главные хранители 
устного наследия‚ которое осталось от Иисуса, сделать это не 
могли, поскольку их мнения не совпадали. 

Законоучитель христиан ушёл‚ не разъяснив до конца своих 
суждений о вере.  он сказал лишь то‚ что к Богу приходят ис-
ключительно через него и  что имеющий веру может сдвинуть 
горы.  Уже первые христианские проповедники высказывались 
о месте веры и движущих ею силах довольно разноречиво.  Гла-
ва христианской общины Иерусалима апостол Иаков алфеев, 
брат Иисуса‚ в соборном послании провозгласил‚ что вера сама 
по себе мертва‚ если не подкреплена делами.  Павел же заявил 
прямо противоположное: человек оправдывается верой‚ неза-
висимо от исполнения дел, предписанных Моисеевым законом.
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когда-то, вдумавшись в слова о вере‚ которая способна 
сдвинуть горы‚ скрижаль удивился‚ почему Иисус не указал‚ 
какое чувство должно стоять за верой‚ чтобы сделать её такой‚ 
всепобеждающей.  видимо, эту недоговорённость в рассказах 
учеников Иисуса заметил и Павел.  во всяком случае, именно 
он подвёл основание под новую веру, ещё не определившуюся 
в главном.  «5.6 во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание‚ 
ни необрезание‚ но вера‚ действующая любовью», — утвержда-
ет Павел в послании к галатам, как бы восполняя недосказанное 
Иисусом.  «13.2 Если имею дар пророчества‚ и знаю все тайны‚ 
и имею всякое познание и всю веру‚ так что могу и горы пере‑
двигать‚ но не имею любви‚ то я ничто»‚ — пишет он в Первом 
послании к коринфянам.

суждения самогó Иисуса о любви, переданные евангели-
стами, противоречивы.  с одной стороны‚ он вроде бы подтвер-
дил, что главными заповедями Торы являются два завета: воз-
любить Бога всей силой своего сердца и любить ближнего как 
самого себя.  Причём второй призыв‚ который касается отно-
шения к людям, Иисус значительно усилил назиданием любить 
врагов.  с другой же стороны‚ если верить евангелистам, он го-
ворил‚ что его учеником может быть лишь тот‚ кто возненави-
дит отца‚ и мать‚ и всех своих домашних.  в последнем прочте-
нии Нового Завета скрижаль к своему удивлению обнаружил 
также, что древнюю заповедь любить ближних Иисус, то есть 
литературный герой евангелий, не столько дополнял, сколько 
подменял заповедью любить врагов, связывая необходимость 
любви к врагам с грядущим вознаграждением. 

Если Иисус действительно повелел всем идущим за ним воз-
ненавидеть своих родителей и детей, Павел должен был знать об 
этом.  И тогда, выходит, он категорически отверг это наставле-
ние Иисуса.  По крайней мере достоверно то, что Павел посто-
янно призывал братьев и сестёр по вере ко взаимной любви и 
вполне определённо высказался о должном отношении к близ-
ким людям.  «5.8 Если же кто о своих и особенно о домашних не 
печётся‚ — пишет он в Первом послании к Тимофею‚ — тот 
отрёкся от веры и хуже неверного».

По убеждению Павла‚ любовь никогда не покинет мир‚ 
даже когда пророчества прекратятся‚ и когда сама речь умол-
кнет‚ и когда знание упразднится.  «13.13 А теперь‚ — итожит 
он сказанное в Первом послании к коринфянам‚ — пребывают 
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сии три: вера‚ надежда‚ любовь; но любовь из них больше».  Так‚ 
в конце концов Павел ставит любовь выше веры.

*
Повествование о Павле в книге Деяний заканчивается крат-

ким сообщением о том, что он прожил в Риме два года, принимал 
всех приходящих к нему и свободно проповедовал Царство Божие.  
Никаких достоверных данных о его последних днях и кончине не 
сохранилось.  согласно преданию, Павел был казнён в Риме, но это 
не более чем легенда.  он имел римское гражданство, а смертный 
приговор римскому гражданину являлся чрезвычайным событием 
и мог быть вынесен лишь за очень тяжёлое преступление.

скрижаль мысленно сопровождал Павла в каждом миссио-
нерском путешествии.  когда незримая нить, которая связыва-
ла их, оборвалась, он попытался найти хоть какие-то сведения 
о жизни Павла в Риме.  скрижаль ничего не нашёл.  однако по-
сле очередного погружения в историю Римской империи, после 
изучения событий, происходивших в первом веке новой эры, он 
настолько близко соприкоснулся с культурой и повседневно-
стью древних римлян, что увидел себя их современником. 

*
То ли потому что утро этого декабрьского дня выдалось 

столь ветреным и холодным, то ли потому что после изгнания 
евреев при императоре клавдии немногие вернулись в Рим, в ев-
рейском квартале не было ни души.  впрочем, только начинало 
светать.  когда показался прохожий, скрижаль  поздоровался 
с ним и сказал, что ищет Павла киликиянина, выступающего с 
проповедями.  Худощавый с тощей бородкой мужчина посмотрел 
на него как на зачумлённого, покачал головой и не проронив ни 
слова пошёл своей дорогой.  После второй неудачной попытки 
разговорить встречного, скрижаль понял, что ведёт себя глупо. 

в синагоге оказалось около тридцати человек.  в боль-
шом полутёмном без окон помещении хаззан, склонившийся 
над свитком, нараспев читал стихи из второй книги Моисея.  
скрижаль стал прислушиваться.  Мысли увели его к скитаю-
щимся по синаю беженцам из Египта, и он на время забыл, 
что находится в Риме, и зачем он здесь.  выходя из синагоги, 
он спросил прислужника, знает ли тот что-нибудь об иудеях, 
которые приняли Христа.
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— как же не знать, — настороженно ответил старик, — ве-
роотступники они.  

— а Павла киликиянина... — заволновался скрижаль, но 
подавил радость и осторожно спросил: — Где можно найти?

старик посмотрел на него искоса и зло промолвил:
— Зачем он тебе не знаю, но кто ходит к нему оскверняет 

веру.
скрижаль понял, что ничего от старика не добьётся.  По-

размыслив, он направился в город.  
По календарю шёл третий день сатурналий — самого весё-

лого праздника римлян и самого демократичного.  он проходил 
в пиршествах, спортивных играх и народных гуляниях.  в эти 
дни в Риме всё было поставлено с ног на голову: рабы освобож-
дались от всех своих повседневных обязанностей и становились 
свободными людьми; как свободные граждане они разгуливали 
в тогах и пилосах, а господа, включая аристократов и сенаторов, 
угождали им, прислуживали им за столом и одевались, как дом-
работники.  Этот праздник напоминал римлянам о блаженной 
жизни в Золотом веке, когда по преданию все были свободны, 
равны и одинаково счастливы.

скрижаля поразило огромное количество людей в городе.  
Толчею усиливало то, что прохожим трудно было разойтись на 
узких улицах. Несколько раз он попал в давку.  Немало удивило 
его и то, сколь разнообразно по национальному составу населе-
ние Рима.  он видел и чопорных белолицых дам в длинных за-
крывающих обувь разноцветных одеждах, и благородного вида 
мужчин, элегантно поддерживающих полы своих плащей, одна-
ко ему показалось, что в городе живут в основном иноземцы: 
преобладали уроженцы востока — греки, египтяне и черноко-
жие.  Многие были уже навеселе.  скрижаль не ожидал увидеть 
и высокие пяти — шести этажные дома.  он улавливал утон-
чённые ароматы, исходившие от изысканно одетых дам, но не 
раз удерживал дыхание, когда в нос ударял острый запах мочи, 
шедший от грязных луж.

обращаясь к прохожим, заговаривая с гуляющими по Фору-
му и паркам, скрижаль спрашивал о Павле из киликии, пропо-
веднике, но люди не слышали о таком.  На вопросы о христианах 
ему тоже никто ничего внятного не ответил.  Только пожилой си-
риец, с которым он разговорился на коровьем рынке, сказал, что 
в Риме действительно где-то есть община иудеев, почитающих 
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распятого Христа, но где живут — не знает.  когда же скрижаль 
спрашивал, в каких районах города селятся иудеи, ему отвечали: 
за Тибром, в Трастевере; чтобы туда попасть, нужно перейти по 
мосту Фабриция на Тиберину, а затем перейти мост Цестия, — то 
есть указывали на еврейский квартал, где он побывал рано утром.  

скрижаль решил вернуться в Трастевере и походить во-
круг еврейского квартала.  Перейдя мост Цестия, он повернул 
в узкую улочку, которая должна была привести его в район, где 
жили сирийцы.  Но сразу же за углом он остановился.  Посреди 
улочки, шириной не более чем в три-четыре шага, пировала раз-
ношёрстная компания.  За ближними круглыми столами, прямо 
перед ним, сидели женщины и несколько детей, а за дальними 
ели и пили стоя мужчины.  веселье было в разгаре.  скрижаль 
решил ретироваться.

— Дорогой человек!  Постой! — услышал он и оглянулся.
Дружелюбно улыбаясь, его зазывал седой холёного вида че-

ловек с кувшином в руках.
— Присоединяйся к нам! — приветливо, как хорошему 

знакомому, сказал он.
скрижаль стоял в нерешительности, не зная как поступить.
— Ну пожалуйста, сделай мне одолжение! — попросил 

мужчина.  
скрижаль тоже улыбнулся и кивнул головой.
— вот и хорошо! — обрадовался гостеприимный человек.  

он подвёл скрижаля к дальнему столу, взял с серебряного под-
носа кубок и наполнил вином. 

— согрейся, дорогой! — по-отечески промолвил он и по-
ставил кубок перед скрижалем. — Эпикрат, Хадад, поухажи-
вайте, пожалуйста, за гостем, — попросил он стоявших рядом 
мужчин.  Улыбнувшись всем, он отошёл от стола.  

Рыжеволосый парень, которого седовласый хозяин назвал 
Эпикратом, был уже в изрядном подпитии.  он весело подмиг-
нул скрижалю и пододвинул к нему блюдо, на котором по одну 
сторону лежали стопкой небольшие лепёшки, а по другую — 
сыр, яйца и маслины.  

— Угощайся… — сказал он. — сегодня наш день...  Хотя ты, 
наверное, не раб...  впрочем, сегодня нет рабов, сегодня все равны.

Последние слова Эпикрата заглушили бурные возгласы.  Из 
дома вышли две девушки с большим подносом, на котором кра-
совался запечёный поросёнок.  Хозяин был явно доволен, что 
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угодил компании.  он сам стал разрезать поросёнка, а девушки 
разносили мясо пирующим.  

Четверо мужчин, с которыми скрижаль стоял за одним сто-
лом, ели поросятину и обсуждали, куда пойдут сегодня.  Из их раз-
говора скрижаль понял, что в первый день сатурналий они боле-
ли за свою команду в Большом цирке; накануне все четверо были 
на гладиаторских играх и теперь решали, как провести последний 
день праздника.  склонялись к тому, чтобы пойти на гонки.  

— соревнований опять не получится, — ухмыльнулся сму-
глый бородатый мужчина, которого одна из девушек, подавая 
мясо, назвала Феликсом. — Никто не решится обогнать Нерона.

компания зашумела.  Друзья Феликса сошлись на мнении, 
что Нерон сегодня выступать уже не будет, а даже если будет, то 
в Риме всё равно нет ничего интереснее гонок на колесницах.

— Давайте выпьем за наших! — поднял кубок лысый пол-
нощёкий мужчина. — За победу! 

Эпикрат поднёс свой кубок к кубку скрижаля, чтобы чок-
нуться, но насторожился и спросил:

— а ты за кого болеешь, за зелёных или за синих?
— Я… ни разу не был в Большом цирке, — смутился скри-

жаль.
— Не может быть! — изумился Эпикрат. — Да ты что?!
все четверо переглянулись и расхохотались.
— Ну ты и чудак! — сказал полнощёкий.  он осушил свой 

кубок, резко выдохнул и назидательным тоном произнёс: — Не 
знаю, откуда ты приехал и зачем, но если не побываешь в Риме 
на гонках — считай, зря прожил жизнь.

— Пойдём с нами!  Это нужно видеть! — подхватил Эпикрат.
Пока скрижаль раздумывал, как выкрутиться, полнощёкий 

ударил кулаком по столу и заключил:
— Решено!  Идём в Большой цирк!
— Я не иду, — сказал Феликс.  
– Хм… Не ожидал от тебя… — удивился полнощёкий.  

Язык у него заплетался. — Неужели пойдёшь на Марсово поле?  
Без нас?

Феликс вытер матерчатой салфеткой сначала губы, потом 
бороду и ответил:

— Нет, я обещал жене, что мы пойдём с ней в дом к Наркис-
су. — он посмотрел в сторону столов, за которыми сидели жен-
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щины и дети, и добавил: — она прожужжала мне уши.  Хочет, 
чтобы мы стали иудеями.

— Да ты сумасшедший! — Полнощёкий выпучил глаза. — 
Пропускать из-за этого последний день игр?!

— Ничего нового в цирке я не увижу, а у Наркисса посмо-
трю на Павла киликиянина, — сказал Феликс. — Хочу понять, 
чем он приворожил к себе мою жену.

У скрижаля ёкнуло сердце.
— Можно и я с вами пойду?! — стараясь не выдать волне-

ния, обратился он к Феликсу.
Феликс обрадовался, но на всякий случай пояснил, что 

слова о ворожбе не следует принимать всерьёз: ни гаданий, ни 
сеансов магии в доме Наркисса не будет; туда ходят послушать 
диковинные речи одного странного иудея. 

когда всё мясо было съедено, полнощёкий подлил всем 
вина.  он предложил выпить по последней и поспешить в цирк.  

Прежде чем разойтись, мужчины и женщины обступили 
хозяина и долго наперебой благодарили его за трапезу.  в этой 
сумятице Феликс познакомил скрижаля со своей женой, Хели-
доной.  Это была красивая черноокая женщина.  Из-под её на-
брошенной на голову туники выбивались пышные черные во-
лосы, перехваченные чуть повыше лба атласной лентой.  На ней 
были длинные серёжки из небольших разноцветных камней и 
такие же цветные бусы.

Пока они втроём шли в дом к Наркиссу, скрижаль из слов 
Хелидоны узнал, что она и Феликс — рабы того седовласого го-
сподина, который всех потчевал; они живут в его доме и недав-
но с его разрешения поженились.  Потом Хелидона заговорила 
о Павле — о том, что его привезли в Рим как преступника, но 
в суде оказалось, что никаких доказательств его вины нет; при-
сяжные единогласно оправдали его.  

— Это святой человек, — дрогнувшим голосом произнес-
ла она. — в нём столько любви к людям...

У Хелидоны заблестели глаза.  
— Его проповеди изменили мою жизнь, — сказала она. — 

Теперь я знаю, что после смерти можно воскреснуть.
скрижаль всю дорогу только кивал головой.  Феликс тоже 

молчал, а когда Хелидона заговорила про воскресение, скри-
жаль уловил на его лице ухмылку.
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они остановились у одноэтажного дома, который был без 
единого окна и какой-либо отделки.  Хелидона взяла молоточек, 
висевший при входе, и постучала в дверь.   

Им открыл долговязый юноша в короткой тунике.  
— Подождите, пожалуйста, в таберне, — торопясь, попро-

сил он. — У Павла опять... — бросил он на ходу, возвращаясь 
вглубь дома, и не закончил фразу.

Хелидона заволновалась, но ничего не сказала. 
они зашли в боковую, расположенную с левой стороны от 

входа комнату.  скрижаль озяб и надеялся согреется, но кры-
ши над головой не было.  Здесь теснилось человек пятнадцать, 
в большинстве женщины.  одного из мужчин скрижаль уз-
нал — это был молодой иудей, которого утром он видел в си-
нагоге.  все молчали.  Тишину нарушал только странный хрип, 
доносившийся из глубины дома.

Феликс наклонился к Хелидоне и тихо спросил:
— Ты знаешь, что случилось?
— У Павла геркулесова болезнь, — прошептала она, не 

поднимая головы, и отрешённо, ещё тише добавила: — он от-
мечен Богом.

скрижаль зашёл в комнату последним и чтобы никого не 
теснить, остановился у дверного проёма.  Пытаясь понять, что 
происходит, он посмотрел вглубь коридора — туда, откуда до-
носились звуки, — и увидел часть комнаты, в глубине которой 
на боку лежал человек.  кто-то стоявший на коленях поддержи-
вал его голову.

— Приходит в себя! — донеслось оттуда.
Только теперь скрижаль понял, что Павел страдал эпилеп-

сией и у него случился приступ.
они ещё немало дожидались в таберне, пока долговязый 

юноша пригласил всех в гостиную.  За это время он впустил 
в дом ещё трёх женщин.

в просторном помещении, куда все переместились, окон 
тоже не было.  свет падал сверху.  У противоположной от входа 
стены сидел на стуле щуплый седобородый с высокой залыси-
ной человек.  Чуть в стороне от него на низком табурете рас-
положился средних лет живописного вида мужчина с длинными 
чёрными волосами и пышной бородой.  

кроме табуреток, стоявших вдоль стен, и трёх расстелен-
ных на полу матрасов, в комнате ничего не было.  Подняв голову, 
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скрижаль увидел квадратный проём в потолке размером с окно, 
а в нём — небо.  Прямо под проёмом в центре комнаты нахо-
дился уходящий в пол резервуар — видимо, для сбора дождевой 
воды.  Так же как пол, он был выложен черно-белой мозаикой.

Феликс и скрижаль стали около стены рядом с сидевшей 
на табуретке Хелидоной.  Женщины, которым сидячих мест не 
дос талось, устроились на матрасах.  

— Братья и сёстры мои, мир вам... — приятным тёплым го-
лосом заговорил седобородый мужчина, и скрижаль понял: Па-
вел. — Простите, что заставил вас ждать.  Это жало, впившееся в 
плоть, изводит меня, но я не ропщу.  Я благодарен Богу, потому 
что в немощах моих мне ясней открывается его величие.  Не роб-
щите и вы на болезни, на тяготы жизни, на обиды от родных и 
недругов.  Радуйтесь, как радуюсь я.  На то есть особая причина. 

Павел обвёл собравшихся добрым приветливым взглядом.  
— Дети мои! — с чувством произнёс он. — Я вижу сегодня 

новые лица, и это меня радует ещё больше.  
Его глаза светились счастьем.
— кто уже знает, пусть ещё раз услышит, а кто пришёл в 

первый раз, путь откроет сердце и тоже возрадуется, — продол-
жал он. — У меня для вас есть благая весть. 

Павел повёл речь о том, что Иисус родился в Галилие от се-
мени царя Давида, а по духу был сыном Божьим.  он стал под-
робно рассказывать, чему Иисус учил соотечественников и ка-
кие совершил чудеса.

— а ты видел, как шёл он по воде? — спросил высокий мо-
лодой мулат, стоявший у стены напротив скрижаля. 

— Нет, — улыбнулся Павел. — Не видел.  И самого Иисуса 
Христа на его земном пути мне не довелось повстречать.  Но 
ещё живы некоторые из тех, кто собственными глазами лицез-
рел совершённое им, и я знаю этих людей.  Поверьте, нет ничего 
невозможного для сына Божьего.

Павел продолжал рассказывать о том, как скрывался Иисус 
от гонителей, как был схвачен, распят и на третий день воскрес.

— а ты видел его после воскресения? — спросил Феликс.  
— видел, — ответил Павел. — очами души видел, потому 

что глаза, зрящие только земное, в тот миг ослепли.  Я был тогда 
одним из тех, кто преследовал его учеников.  однажды на пути 
в Дамаск меня ослепил яркий свет и я упал наземь.  И я услышал 
голос: «савл!  Почему ты гонишь меня?!».  Я спросил: «кто 
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ты, взывающий ко мне?».  И он мне ответил: «Я Иисус назорей, 
которого ты гонишь».  он обещал помогать мне, наставлять и 
с тех пор ведёт меня по жизни.  

— а не могло тебе почудиться тогда? — спросил мулат.  ка-
залось, он склонен был верить услышанному и хотел развеять 
свои сомнения.

Женщины зашикали на него.
— Дети мои, не шумите, — благодушно попросил Па-

вел. — Шедшие со мной в Дамаск тоже видели тот дивный свет.  
Да и сами рассудите.  Если бы не явился ко мне тогда Иисус, я 
бы не разговаривал сейчас с вами.  какая мне выгода сочинять 
небылицы?..  Живу я своим трудом.  Мне ни от кого ничего не 
нужно.  Напротив, я сам хочу раздать всё, что имею.  а имею 
я многое.  ведь нет ничего больше любви...  Я люблю каждого 
из вас; я молюсь, чтобы и у вас в сердце жила любовь, и чтобы 
возрастала.  Не гневайтесь друг на друга, прощайте друг другу, 
помогайте нуждающимся.  И всё у вас да будет с любовью.  

Несколько женщин всхлипнули.
— возлюбленные мои! — продолжал Павел. — Христос 

умер за грехи наши, как должно было случиться согласно Пи-
санию.  он пришёл в мир спасти заблудших.  И я — первый из 
грешников, потому что хотел воспрепятствовать ему.  Но будем 
веровать в Иисуса Христа — и будем спасены.  очистите себя 
от всякой скверны, подражайте Богу и надейтесь на Бога, вос-
крешающего мёртвых.

— а как ты знаешь, что человек может воскреснуть? — 
спросил иудей, который молился утром в синагоге.

Павел добродушно улыбнулся.  
— Брат мой!  Родные мои!  Посудите сами, — заговорил он 

так, как говорят об очевидном. — коль не было бы воскресения 
мёртвых, то и Христос бы не воскрес.  Но Христос воскрес, а зна-
чит, и мы сможем: Бог воскресил его, воскресит и нас силой сво-
ей.  Только будьте святы.  Будете святы — и будете жить вечно.

— а в той вечной жизни... мужчины тоже смогут спать 
с женщинами? — спросил кудрявый черноокий парень с пухлы-
ми губами и мелко вьющейся бородкой.  

— У кобеля одно на уме, — пробурчала молодая женщина, 
сидевшая у его ног на матрасе.

— Любимые мои...  Давайте поговорим об этом в другой 
раз.  сегодня только скажу, что счастливое время при царе са-
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турне, которое вспоминают в эти дни все римляне, меркнет 
перед блаженной жизнью, которая ждёт нас при вечном царе.  
Будем рабами Иисуса Христа — и тогда удостоимся благодати 
от Бога отца и его сына.

когда они вышли на улицу, уже смеркалось.  скрижаль хотел 
поблагодарить Хелидону и Феликса за то, что взяли его с собой, 
но прежде чем он успел что-то сказать, Хелидона, растроганная 
проповедью Павла, нежно прижалась к мужу и взволнованно 
произнесла:

— Давай станем христианами.
— Глупости всё это! — сказал Феликс, насупив брови. — 

Не верь этим басням про вечную жизнь.
— Но Павел же разговаривал с воскресшим Иисусом! — 

возразила Хелидона, поражаясь его непониманию.  
— Послушай меня! — резко ответил ей Феликс. — У стра-

дающих геркулесовой болезнью бывают видения...  Да я лучше 
три дня в году буду свободным человеком, чем вечным рабом 
этого распятого иудея.  

Хелидона отчуждённо посмотрела на мужа и отстранилась 
от него.

— Чтобы ты больше не смела сюда ходить! — приказал ей 
Феликс.

она обиделась и гордо зашагала прочь по вымощенной ба-
зальтовыми плитами улице.  Феликс не спешил догонять её.

— а ты что скажешь обо всём этом? — спросил он.
— Хм... Мне нужно подумать, — скрижаль уклонился от 

прямого ответа.  Ему действительно хотелось осмыслить пере-
житое в этот декабрьский день и подвести итог тому, что при-
несло христианство Западной цивилизации.

*
в книгах по истории религий скрижаль нашёл немало 

суждений о причинах‚ которые способствовали тому‚ что не-
большое возникшее в иудаизме движение стало мировой рели-
гией.  Но вживаясь в прошлое, выявляя причины и следствия 
исторических событий‚ он вполне осознал, что если бы не под-
вижничество Павла, — если бы христианство угасло в пределах 
Иудеи‚ — то нашлось бы также множество объяснений неудачи 
этого религиозного раскола в иудаизме.
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Греческий мир с его многобожием столкнулся с монотеисти-
ческими воззрениями ещё за пять столетий до появления христи-
анства.  Уровень религиозного сознания и нравственные идеалы 
эллинов переросли привязанность к олимпийским богам.  Гре-
ки начали уклоняться от официального государственного куль-
та в сторону тайных вероучений.  Главным из таких верований 
был орфизм.  в его основе лежал миф о гибели и возрождении 
бога Диониса.  Этот культ предписывал своим приверженцам 
благочестивый образ жизни.  в орфизме существовали поня-
тия, воспринятые затем христианством.  То были представления 
о чистилище‚ о страданиях грешников в аду и вечной жизни пра-
ведных душ.  Большую роль в распространении идеалистических 
убеждений и монотеистических взглядов, которые подготовили 
греческо-римский мир к встрече с новой, интернациональной 
религией иудеев, сыграли наработки философской мысли.  Из 
первых философов наиболее весомый вклад в постижение при-
роды духа внёс Пифагор с его высказываниями о едином Боге и 
о бессмертии души.  в этом направлении потрудился и сократ, 
а Платон обобщил, развил и популяризировал в своих диалогах 
эти новые для греков взгляды.  ко времени появления на Западе 
христианских проповедников римляне также были вполне под-
готовлены к принятию идеи единого Бога.  

Тенденция к обожествлению выдающихся личностей тоже 
существовала задолго до начала христианской эры: народы 
земли издревле обожествляли своих царей, духовных вождей 
и героев.  Усвоению веры в богочеловека жителями средизем-
номорья способствовало и то, что римские власти насаждали 
в Италии и во всей империи богопочитание гения императора.  
Поэтому разнесённая по миру молва о том, что казнённый в Иу-
дее праведник Иисус был не кто иной как сам Бог, не являлась 
для простонародья вестью совершенно абсурдной, выходящей 
за пределы возможного. 

Если не главную, то одну из ключевых ролей в распростра-
нении христианства в средиземноморье сыграл факт рассеяния 
иудеев по Древнему миру.  Именно еврейские общины явились 
первыми очагами христианства.  а поскольку служители Мои-
сеева закона получили в Римской империи полную автономию‚ 
римские власти в течение долгого времени смотрели на споры 
между ними об Иисусе как на внутренние дела иудеев.  Поэто-
му христиане, будучи уже обособленными в вере от носителей 
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древних традиций народа Израиля‚ пользовались какое-то вре-
мя дарованными иудеям правами и могли беспрепятственно ос-
новывать свои общины.  Так христианство развивалось и креп-
ло, пока не стало самостоятельным религиозным движением‚ 
приверженцы которого, как потомки Иакова, готовы были вы-
нести любые испытания за свои убеждения.

*
Заслугу первых христиан перед человечеством скрижаль ви-

дел в том, что они жили, или по крайней мере стремились жить, 
в соответствии с истинными, объективно существующими и 
внушаемыми всем разумным существам законами духа.  Привер-
женцев этой молодой религии объединяла вера в то, что Бог один 
для всех народов и что перед Богом все равны.  Первые христиане 
пришли к пониманию того, что помимо принадлежности к своей 
нации, каждый человек является неотъемлемой частью единой 
надмирной реальности, имена у которой могут быть разные, но 
суть одна — любовь.  великий дар этой новой, вышедшей из лона 
иудаизма веры, — дар человечеству — заключался и в том, что её 
первые учителя не ограничились переосмыслением миропоряд-
ка.  Христианство в пору своей юности доказало и на деле, что 
отношения между людьми, основанные на главных принципах 
Нагорной проповеди Иисуса, возможны, достижимы.  

Послания Павла давали скрижалю ясное представление 
о жизни породнённых одной верой сынов и дочерей разных 
народов.  Это общение первых христиан строилось на чувстве 
братской любви и взаимопомощи.  И в том была несомненная 
заслуга самого Павла, который сумел достучаться до тысяч сер-
дец.  Первые христианские общины явили миру невиданный 
прежде пример преодоления межличностных, межклассовых и 
межнациональных разногласий силой любви.  

скрижаль понимал и то, что добрые отношения между пер-
выми христианами не были абсолютно бескорыстными: установ-
ление почти родственных связей между единоверцами в немалой 
степени объяснялось надеждой на вознаграждение, которую 
миссионеры внушали восприимчивым натурам.  осознавали это 
новообращённые или нет, за их чувством братской любви стояла 
надежда на заслуженное воздаяние — на вечное блаженство.

когда церковь стала частью государственного аппарата, 
она быстро деградировала, ушла в обрядность и окостенела 
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в своём формализме.  высокопоставленные чиновники от хри-
стианства даже не пытались вернуть утраченную чистоту от-
ношений между людьми.  Лишь отдельные развитые натуры, 
которые искали и находили в богопознании свой путь, а также 
относительно немногие приверженцы общинной жизни, кото-
рые порывали с официальной церковью, поднимались над при-
землённостью и зашоренностью государственного культа до 
любви к незнакомым людям, к иноверцам, к недоброжелателям.

в целом же, скрижаль видел, что значение уроков нрав-
ственности, которые христианство дало Западной цивилизации 
в первые века своего существования, никак не могло перевесить 
беды и несчастья, которые оно принесло миру.  После того как 
христианство оказалось в ранге государственного культа Рим-
ской империи, а затем и европейских держав, оно стало выпол-
нять роль стопора в духовном развитии народов Европы и ви-
зантии.  По сути, догматическое христианство — вероучение 
церкви, которое сложилось к середине IV века, — представляло 
собой в сравнении с ранним христианством совершенно другую 
религию.  Поэтому скрижаль понимал, что говоря о заслугах и 
преступлениях утвердившегося в средиземноморье института 
веры, нужно разграничивать уклад жизни первых христианских 
общин и повседневность позднего оцерковленного мира: меж-
ду ними было немного общего.  

Будущее этой молодой веры, увлечённой чистыми и наив-
ными помыслами, было предопределено хотя бы потому, что 
канонизированные церковью жизнеописания её вдохновителя, 
Иисуса, показывают человека, который не может служить об-
разцом нравственности.  Запечатлённые в евангелиях черты Ии-
суса — его ультимативность, эгоцентричность, нетерпимость, 
избирательность в определении людей, которые заслуживают 
любви, — а также его поучения о грядущем суде над миром пре-
допределили все пороки христианства.  Эта червоточина росла 
и подтачивала всё лучшее, что унаследовала церковь от первых 
сплочённых новой верой религиозных общин.

*
от времён Пифагора и до взлёта мысли неоплатоников 

процесс познания человеком окружающей действительности и 
самого себя набирал силу.  Это мощное интеллектуальное дви-
жение проходило через всю античность.  Достижения греческо-
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римского мира оказались возможными благодаря культивиро-
ванию знаний и пытливости огромного числа самостоятельно 
мыслящих людей.  с приходом эры жестокой монополии церк-
ви на любые подвижки в области духа, этот интеллектуальный 
процесс был подавлен, остановлен на целое тысячелетие.  

Поймав себя на мысли о тысячелетнем застое Западной ци-
вилизации, скрижаль быстро осознал ошибочность такой прос-
той арифметики.  Тот счёт, который человечество могло предъ-
явить догматическому христианству, перевести на язык цифр 
никак нельзя.  Ни временем, ни материальными ценностями 
такие потери не измеряются.  Это — и несметное множество 
загуб ленных церковью невинных жизней, и целенаправленное 
уничтожение бесценных книг — человечество утратило их на-
всегда; это — и насильственно прерванная передача знаний от 
поколения к поколению, и посеянный в душах людей страх ина-
комыслия, и пассивное ожидание блаженства в загробной жиз-
ни.

Преследования и кровавые расправы блюстителей право-
верия над самостоятельно мыслящими людьми виделись скри-
жалю логическим результатом того, что в христианстве оказа-
лось если не совсем отброшенным, то оттеснённым далеко на 
задний план убеждение в существовании прямой связи между 
каждым человеком и высшей силой, которую принято называть 
Богом.  Умаление значимости этих высоких уз было в христи-
анстве закономерным, поскольку вероучение церкви вылилось 
в культ одной личности — Иисуса.  в тени его величия оказался 
даже сам Бог.  Признание того, что носителем божественного 
начала является каждый человек, нашло своё место в христиан-
стве, главным образом, благодаря апостолу Павлу, который не 
раз говорил о таком прямом высоком родстве всех людей.  во-
прос Павла в Первом послании к коринфянам обращён ко всем 
и каждому: «3.16 Разве не знаете‚ что вы храм Божий и Дух Бо‑
жий живёт в вас?».

*
скрижалю позвонила сестра и сказала, что вадим, которо-

му он несколько месяцев назад пытался помочь в поисках рабо-
ты, покончил с собой: прыгнул с балкона. 

вадим был ровесником скрижаля.  в своё время он эмигри-
ровал из Грузии в Израиль.  Там у него родился сын.  Но семей-
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ная жизнь не сложилась, он развёлся с женой.  она не давала 
ему встречаться с ребёнком, да и в Израиле вадим не нашёл себе 
места.  Его родители и родная сестра со своей семьёй обоснова-
лись в сШа.  Мать и отец были уже пенсионного возраста.  они 
получали пособие и жили на десятом этаже одного из тех домов, 
которые город построил для неимущих и малообеспеченных 
семей.  вадим приехал из Израиля в Нью-Йорк и остановился 
у родителей.  Ему никак не удавалось найти работу.  всё же он 
устроился программистом в одной маленькой фирме, но кон-
тракт был коротким.  с тех пор вадим перебивался случайны-
ми подработками, которые не имели никакого отношения к его 
специальности.  он не гнушался тяжёлым физическим трудом, 
но не оставлял надежды вернуться к программированию.

сестра скрижаля была знакома с родителями вадима, и 
она попросила поговорить с парнем — помочь хотя бы сове-
том.  скрижаль несколько раз разговаривал с вадимом по теле-
фону, отредактировал его резюме, дал ему номер телефона сво-
его агента по трудоустройству и поделился опытом в поисках 
работы: рассказал, как принято себя вести на интервью.  вадим 
во время этих телефонных разговоров почти всё время молчал.  
когда скрижаль посоветовал ему добавить пару слов в послуж-
ной список, вадим ответил, что не умеет и не хочет обманывать.  
Хорошо понимая его нежелание хитрить, скрижаль пояснил, 
что сам тоже долго не мог принять правила этой игры и не на-
шёл бы работу, если бы не вставил в своё резюме несколько нуж-
ных фраз.  он не знал, что означало молчание на другом кон-
це провода.  Ясно было лишь то, что вадиму, честному и очень 
скромному человеку, очень трудно будет найти себе место в рас-
чётливом деловом мире, где такая большая конкуренция на рын-
ке труда, где из многих кандидатов на вакантную должность вы-
бирают того, кто не только хорошо освоил свою специальность, 
но и умеет преподнести себя лучше других.

Той ночью родителей вадима разбудил звонок в дверь.  
У порога стояли полицейские.  «Где ваш сын?» — осторожно 
спросил один из них у отца вадима.  «спит», — удивлённо от-
ветил тот и заглянул в комнату сына.  кровать была пуста.  когда 
полицейские вышли на балкон, они увидели комнатные тапоч-
ки.  То были тапочки вадима. 

скрижаль попросил сестру рассказать ему всё, что она зна-
ла об этом человеке.  Услышанное взволновало скрижаля ещё 
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больше.  Хотя вадим был тих и молчалив, он всегда останавливал 
каждого, кто при нём начинал говорить плохо о ком-либо.  Его 
прыжок с балкона не был результатом минутного отчаяния.  ва-
дим сделал выбор сознательно и к своему последнему дню под-
готовился заранее: отправил деньги сыну в Израиль, нарисовал 
три картины — и подарил их трём своим племянницам; он не-
плохо рисовал.  вадим не мог приспосабливаться, не мог при-
нять законы, по которым живут люди, но не хотел быть и обу-
зой для родителей.  «У тебя есть такой опыт?» — спрашивали 
у него в очередном месте, куда он приходил искать заработок.  
«Нет», — честно отвечал вадим, потому что иначе не мог, — и 
опять уходил ни с чем.  Последний раз это случилось, когда он 
попробовал устроиться в магазин грузчиком.

Его близкий друг, живущий в Израиле, прислал родителям 
вадима письмо с соболезнованиями, которое закончил слова-
ми: «он был слишком хорош для этого мира».

*
Трагическая смерть вадима не выходила у скрижаля из 

головы.  Его одолевали противоречивые мысли.  он не мог со-
гласиться с выбором этого человека, — не мог хотя бы потому, 
что покончив с жизнью, вадим нанёс глубочайшую рану своим 
родителям и близким; боль останется теперь с ними до конца их 
дней.  в каком-то смысле этот прыжок с балкона был довольно 
эгоистичным поступком: вадим избавил от боли себя, но заста-
вил тяжело страдать родных.

Это самоубийство отчётливо высветило скрижалю и дру-
гое — то, насколько ему самому недостаёт нравственного здо-
ровья.  он тоже оказывался в ситуации, когда нужно было выби-
рать: оставаться верным своим принципам или солгать, чтобы 
найти работу.  в отличие от вадима, он тогда смалодушничал, 
научился обманывать, как поступали все вокруг.

скрижаль ясно понял: если совестливому, честному чело-
веку оказывается в мире людей чрезвычайно неуютно, значит, 
в этом мире происходит что-то неладное.  Земляне враждуют 
между собой, воюют, убивают друг друга и при этом, не пере-
ставая лицемерить, посещают синагоги, церкви, мечети и на 
словах соглашаются с тем, что надо любить близких и даже не-
другов. 
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Религия. — сфера личных и общественных отноше-
ний, связанных с верой людей в существование единого Бога 
или нескольких высших начал. вера в высшие силы являлась 
особенностью человеческого рода издревле, и большинство 
землян по-прежнему живёт с тем или иным религиозным 
мировоззрением.

от индивидуальных чувств и помыслов человека, свя-
занных с верой в Бога или в божественные силы, следует 
отличать все общественные надстройки над этим явлением, 
которые существуют в виде институтов богопочитания с их 
штатом духовных лиц и культовыми действиями. Эта вто-
ричная сторона религиозной жизни в течение тысячелетий 
подавляла собой главное в ней: священнослужители всех на-
родов присваивали право диктовать мирянам каноны веры. 

вопреки амбициозным заявлениям идеологов массовых 
религий, история человечества убедительно показывает, что 
все эти общественные надстройки над верой дают трещины 
и рушатся, уступая место новым учениям и новой религиоз-
ной практике. а живая, не нуждающаяся в догматике вера 
постепенно высвобождается из-под опеки ревнителей мас-
совых культов и становится всё более индивидуальной.

*
Тот факт, что религиозные традиции были одной из важ-

нейших составляющих культуры всех древних цивилизаций и 
остаются таковыми для всех народов современности, не служил 
для скрижаля доказательством существования Бога.  Этот факт 
указывал лишь на то, что вера в высшие силы являлась и остаёт-
ся особенностью человечества в целом.  

Религиозность людей прошла в историческую эпоху боль-
шой путь развития и продолжает принимать новые формы.  На-
роды древности поклонялись солнцу и звёздам, огню и ветру, 
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камням и деревьям, обращались к божествам рек и морей, бого-
творили животных и растения.  Первобытных людей побуждала 
к такому почитанию прямая зависимость их благополучия от рас-
положения окружающей среды.  одушевлению и обоготворению 
явлений живой и неживой природы способствовала также нераз-
решимая загадка существования внутреннего мира человека.  

Рост религиозного сознания привёл народы земли к пред-
ставлениям о причастности людей к высшим силам.  Древние 
жители планеты усматривали эту общность в таинственном 
феномене смерти.  они почитали умерших — ушедших в иной 
мир.  Роль канала, который связывает явь с потусторонней ре-
альностью, отводили и человеческому телу.  культ фаллоса был 
распространён в древности почти повсюду: в Индии, в странах 
Индокитая, в Японии, Египте, Греции, Риме.  Таинственность 
круговорота жизни, чудо появления на свет ребёнка, а также 
властная сила полового влечения, подчиняющего себе волю че-
ловека, заставляла думать, что именно при помощи половых ор-
ганов люди входят в контакт с богами.  

*
По мере духовного роста древние народы — одни раньше, 

другие позже — усвоили представление о потустороннем мире 
как диктующем человеку определённые правила поведения.  То 
есть для многих развитых натур стало очевидно, что связь с выс-
шими силами происходит не на телесном, а на духовном уровне.

вера в существование зависимости между поступками лю-
дей и предстоящей после смерти участью — наказанием за грехи 
или же вознаграждением за праведную жизнь — присутствует 
в заклинаниях и мифах, которые бытовали в Междуречье за две 
тысячи лет до начала христианской эры.  Датируемые этой же 
эпохой изображения высшего суда над мёртвыми на египетских 
саркофагах говорят о распространённости подобных взглядов 
и на берегах Нила.  Приблизительно в это же время в ведийских 
гимнах зазвучала убеждённость древних ариев в том, что суще-
ствует закон, который един и обязателен для всего мира.  По-
мимо необходимости обращаться с молитвами к богам и соблю-
дать ритуалы, этот закон, с одной стороны, предписывает всем 
и каждому добродетельность, гостеприимство, любовь к людям, 
а с другой — осуждает колдовство, прелюбодеяние, причине-
ние зла ближнему и даже незнакомцу. 
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в брахманизме, который развился из ведийской религии, 
при всём его формализме и внимании к обрядности, зазвучала 
тема долга человека по отношению к богам, людям и животным.  
За тысячу лет до начала христианской эры религия брахманов 
потребовала от человека соблюдать нравственную чистоту — 
стремиться стать, по возможности, святым.  в то время в жизни 
народов Индии, как впрочем всего Древнего мира, было много 
жестокости и суеверия.  Но высокие идеалы, провозглашённые 
индийскими поэтами и жрецами, если и оставались далёкими от 
реальности, то по крайней мере не оспаривались.

Заповеди Торы обрели силу священного кодекса для всего на-
рода Израиля.  Главные нравственные постулаты Моисеева закона 
в точности совпадают с заповедями, которые несколько позднее 
оставил и Будда: не убивай, не кради, не лги, не прелюбодействуй, 
не клевещи.  Факт осознания разными народами древности суще-
ствования вполне определённых духовных ориентиров и сходство 
этих положений между собой является бесспорным свидетель-
ством того, что нравственные законы всеобщи.

*
огромный разрыв во взглядах даже среди приверженцев 

одной и той же религии — между просвещённой верой дума-
ющих личностей и суеверием большинства — существовал 
всегда.  И наличие широкого спектра мировоззрений людей 
долго не давало скрижалю увидеть главные пути становле-
ния веры.  Но в конце концов он осознал, что стремления духа 
у всех народов оказались подобными.  Теперь общая картина 
развития религиозного сознания землян вырисовалась у него 
довольно ясно.  

скрижаль различал два основных исторических процесса 
изменения религиозных взглядов человечества.  один из них 
был связан с суждениями о том, какие действия следует испол-
нять по отношению к запредельному миру.  Другой процесс яв-
лялся трансформацией представлений людей о характере и осо-
бенностях самóй надмирной реальности.  Эти два направления 
религиозной мысли развивались параллельно и с течением ве-
ков сошлись на понимании того, что видимый мир и незримый 
мир пересекаются, входят один в другой и удивительно ужива-
ются вместе в том овеществлённом, думающем пространстве, 
имя которому — человек.
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Первая из этих двух тенденций в духовном становлении зем-
лян, связанная с надлежащим образом действий по отношению 
к богам, поначалу сформировалась как вера в обязательность 
ритуалов в честь невидимых сил природы.  Фокус этой религи-
озной практики с течением веков смещался от исключительно 
обрядовых действий в сторону осознания необходимости для 
человека соблюдать определённые нравственные правила.

Другой, интеллектуальный, процесс развития религиозно-
го сознания народов земли начинался с обоготворения явлений 
природы и прошёл через политеизм к вере людей в существо-
вание единого Бога.  При этом взгляды философски мыслящих 
умов и чутких религиозных натур ещё в древности совпадали 
в том, что человек имеет к высшим силам самое непосредствен-
ное отношение.  На более низком уровне, — уровне сознания 
непросвещённых народных масс, — этот интеллектуальный 
процесс становления веры проходил и всё ещё идёт через обо-
жествление избранных людей: представителей власти, героев и 
пророков.  а духовно развитые личности, также начиная с древ-
них времён, прозревали, что Бог находится в душе каждого че-
ловека, — что каждому дано осознать себя Богом.

*
«Я тебе очень благодарна за эту наполненную чувствами 

жизнь, — писала Лена в очередном письме. — Теперь я посто-
янно общаюсь со своей душой.  она осталась в тебе.  Ты это 
чувствуешь?».

скрижаль в самом деле испытывал раздвоение личности.  
Но эта раздвоенность обнаруживала себя как сообщённость: 
хотя они находились по разные стороны атлантического океа-
на, мир души был у них общий.  

с ущербностью своего физического существования, с не-
удовлетворённостью, скрижаль мог бы ещё смириться.  Но он 
не знал, что делать с той ответственностью, которую взял на 
себя вместе с любовью.  отныне ему нужно было мыслить и по-
ступать так, чтобы не причинить страдания соединённой с ним, 
и значит зависящей от него душе.  а причиной такой боли, по-
нимал он, может послужить не только необдуманный поступок 
или неосторожное слово в письме, но и бездействие.
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*
Уяснив пути становления религиозного сознания человече-

ства, скрижаль ещё раз задумался над тем, куда направлен ход 
развития мировых религий.  После многолетних изысканий 
он готов был ответить себе на этот вопрос.  в течение долго-
го времени ему не давало это сделать неразрешимое, казалось, 
противоречие.  с одной стороны, он определённо усматривал 
общую убеждённость у развитых представителей всех народов: 
и философы, и религиозные натуры сходились на том, что бо-
жественное начало присутствует в каждом человеке.  При допу-
щении дальнейшего распространения такого миропонимания 
и при оптимистичном прогнозе развития цивилизации можно 
было заключить, что земляне придут к единству в вере.  одна-
ко другой характерной особенностью исторического процесса 
богопознания, как видел скрижаль, являлось непрерывное дро-
бление существующих исповеданий и образование новых рели-
гий.  в иудаизме размежевания в вере происходили и до, и после 
отделения от него христианства.  Различные религиозные тече-
ния вышли также из индуизма; среди них — и буддизм, и джай-
низм, которые тоже не избежали расколов.  Эти новые культы 
дробились вновь и вновь, вопреки настойчивым призывам их 
духовных смотрителей.

о единодушии своих последователей в вопросах веры хо-
датайствовал перед Богом и законоучитель христиан.  По сви-
детельству Иоанна, Иисус накануне казни обратился в истовой 
молитве к Богу с просьбой о согласии между его ближайшими 
учениками.  «17.11 Отче Святый! — воззвал Иисус, — соблюди 
их во имя твоё — тех‚ которых ты Мне дал‚ чтобы они были 
едино‚ как и Мы».  в следующем, последнем обращении ко все-
вышнему Иисус молил обо всех принявших его учение и про-
сил о сплочённости в их рядах.  Из этих двух его пожеланий 
сбылось только первое: апостолы Иисуса, несмотря на разно-
гласия, всё же смогли между собой договориться.  впрочем, и 
вторая просьба христианского законоучителя также частич-
но исполнилась: народы средиземноморья уверовали в его 
божественную миссию.  однако единства в вере, о котором 
просил Иисус, не случилось.  весь ход развития христианства 
представлял собой главным образом историю дробления этой 
религии.  во внутрицерковных препирательствах очень часто 
брали верх вражда и ненависть.  ожесточённые споры о ню-
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ансах веры и о мирских делах, не имеющих никакого отноше-
ния к учению Иисуса, а также личные амбиции и политические 
интересы привели к расколу церкви на две части, западную и 
восточную — на католичество и православие.  Дальнейший 
ход тех же процессов, ускоренный индивидуализацией религи-
озных представлений людей, разделил христианство на сотни 
разных конфессий и сект.

Пророк ислама хорошо знал о непрекращающихся религи-
озных спорах и среди иудеев, и среди христиан.  он завещал сво-
им приверженцам не следовать их примеру.  «3.105 И не будьте, 
как те, которые разделились и стали спорить, после того как 
получили ясные доказательства.  таких ждёт суровая кара», — 
предостерегал Мухаммед.  со страниц корана не раз звучит 
призыв: «Укрепляйте религию и не разделяйтесь в ней!».  од-
нако в мире есть силы, которые неподвластны человеческим 
наказам.  Ислам постигла та же участь, что и христианство.  в 
пылу междоусобных кровопролитных сражений и коварных 
убийств своих же братьев по вере мусульмане уже в первые 
годы существования ислама разделились на суннитов, шиитов 
и хариджитов.  Этот процесс размежевания продолжался и 
далее.  Из среды суннизма выделились различные течения — 
ханафиты, маликиты, шафииты и ханбалиты, а шииты разде-
лились на друзов, алавитов и исмаилитов, которые также разо-
шлись во взглядах.

*
То, что прежде скрижалю казалось противоречием — всё 

большее согласие между развитыми личностями в понимании 
родства каждой души с Богом, с одной стороны, и дробление 
религий, с другой, — теперь представлялось вполне закономер-
ным положением вещей.  Присутствие божественного начала 
в каждом человеке и неповторимость каждой личности вполне 
логично ведут к своеобразию верований.  а различие религи-
озных представлений, в свою очередь, диктует многообразие 
форм богопочитания.  

История становления отношений между людьми и Богом 
убеждала скрижаля в том, что развитие религиозности зем-
лян направлено от приверженности массовым культам к лич-
ной вере.
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*
Парадокс вывода, к которому пришёл скрижаль, заключал-

ся в том, что такая индивидуальная и как будто недоступная для 
других вера является фактически универсальной.  Человек, про-
зревающий связь своей души с высшим началом мира, осознаёт 
своё прямое родство, единосущность с ним и по мере духовного 
роста приходит к пониманию всеединства.  сфера Я такого че-
ловека не знает границ, она распространяется на Бога, а значит 
и на каждого из живущих на земле людей.

Уже в индийских ведах — одном из самых древних литера-
турных памятников, точнее в их философской части, в упаниша-
дах, — внимание авторов сосредоточено на внутреннем мире 
человека.  Не следование ритуалам, не жертвоприношения, не 
рамки предписанного жрецами образа жизни определяют ис-
тинную веру, учат упанишады, а только высокий строй души, 
где обитает Брахман — Бог; Я — это весь мир: значение этого 
личного местоимения совпадает с понятием всебытия, Бога.  

Будда по сути был ярким носителем философского мировоз-
зрения упанишад.  Некоторые из этих древних представлений ин-
дусов он отверг, но часть их развил.  Будда воспринял убеждения 
авторов упанишад о нелепости обрядов и догматов; он не при-
знавал священников как посредников в процессе становления 
личного религиозного чувства, но при этом рассуждения о Боге 
считал бесполезными.  Единственно верный путь к духовному 
просветлению Будда видел не в русле массового культа, а в лич-
ном стремлении к истине, в неуклонном соблюдении нравствен-
ных законов.  спрошенный перед смертью о правилах, которые 
необходимо соблюдать его последователям, он сказал, что жизнь 
буддийской общины не должна зависеть от его наставлений, и по-
советовал каждому быть светочем для самого себя.

*
взгляды Иисуса вышли из иудаизма столь же органично, как 

воззрения Будды — из упанишад.  кодекс Моисея строго предпи-
сывал соблюдение вполне определённых нравственных законов и 
обрядовых действий, но догматов веры — если такими не считать 
принцип единобожия и запрет произносить имя Бога всуе — 
Тора не устанавливала.  каждый иудей волен был иметь собствен-
ные представления о всевышнем и о природе своих отношений 
с Богом.  Тем не менее Иисус, если верить евангелистам, оставил 
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право такой, личной, веры только за собой.  Из канонизирован-
ных церковью текстов следует, что он понимал своё богосынов-
ство как великий исключительный дар, который достался только 
ему.  Заявив: «я и Отец — одно», он отрицал возможность та-
кого непосредственного единения с Богом для других.  во вся-
ком случае, его категоричное заявление, переданное Иоанном: 
«Никто не приходит к Отцу‚ как только через Меня» — стало 
одним из краеугольных положений христианства.

скрижаль не считал уникальным явлением осознание сы-
новства по отношению к Богу.  Напротив, чувство, с которым 
он жил, и убеждение, к которому пришёл, совпадали с доми-
нантой упанишад: каждое одушевлённое существо сообщается 
с главной движущей миром силой.  скрижаль не сомневался в 
том, что в каждом человеке заложено стремление внутренне 
подняться до единящей всё и всех причины и тем самым стать 
носителем высших сил.  он верил, что каждый нравственно здо-
ровый человек, размышляющий о существующих в мире связях, 
способен осознать себя началом, разные, но по сути равнознач-
ные имена которого — Я, Бог, Единое.

*
За изучением религиозного опыта народов земли скри-

жаль уяснил и то, что людей объединяет в вере не свод правил 
исповедания, а причина, которая вызвала появление всех ре-
лигий — Бог.  Поэтому истинное религиозное единство чело-
вечества может быть достигнуто не во всеобщем соблюдении 
внешних, единых для всех предписаний некоего универсаль-
ного культа, а только в самом Боге.  а так как войти в эту связь 
с первоначалом возможно только через собственную душу, то 
значит, согласие людей по всем вопросам, касающимся рели-
гиозных предпочтений, достижимо на пути становления не 
массовых культов, а личной веры.  

Подобное усиление роли индивидуальных исканий в раз-
витии религиозного сознания человечества скрижаль в самом 
деле видел.  Движение Реформации, начавшееся с борьбы мирян 
за право каждого христианина по-своему истолковывать свя-
щенное Писание, вылилось в решительный протест жителей 
европейских стран против монополии католической церкви на 
установление положений веры.  И учения, которые появились 
в результате раскола католического мира, провозгласили свобо-
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ду личных поисков Бога.  Протестанты заявили, что прихожани-
ну не нужен священник, поскольку священство под силу каждо-
му верующему.

квакеры пошли в понимании религиозной жизни как лич-
ного постижения Бога ещё дальше, чем протестанты строгих 
толков.  Это христианское движение возникло в англии в се-
редине ХVII века.  вдохновителем его был Джордж Фокс.  он 
родился в 1624 году в семье бедного ткача.  Джордж работал 
подмастерьем у сапожника.  самостоятельно изучая Библию и 
размышляя над событиями прошлой и современной ему жизни, 
он пришёл к выводу, что истину нужно искать не в католичестве, 
и не в англиканстве, и ни в каком-то другом культе, и даже не в 
науках, а в собственной душе.  каждый человек, утверждал он, 
способен различить в себе внутренний свет и услышать голос 
Бога из глубин своего внутреннего мира.  Фоксу было всего 
двадцать лет, когда он бросил сапожничество и отправился про-
поведовать.  Его избивали, он много раз сидел в тюрьме, но дви-
жение квакеров быстро распространилось по всей стране.  Фокс 
и его последователи подвергались гонениям до 1689 года — до 
принятия в англии закона о веротерпимости.  

квакеры отмежевались не только от католичества, но и от ор-
тодоксальных направлений протестантства.  они живут в сШа, 
великобритании и в странах восточной африки.  квакеры не 
признают духовенства, отрицают богослужение, обряды и таин-
ства, включая крещение.  внутренний свет, внутренний Христос, 
полагают они, ведёт верующего по жизни, и тем самым Бог про-
являет себя в мире.  квакеры твёрдо верят в постепенное духов-
ное совершенствование человечества.  они убеждены, что и хри-
стиане, и язычники, и атеисты — все люди являются носителями 
божественного начала в одинаковой мере.  Будучи уверенными 
в том, что всевышний находится в каждой душе, квакеры видят 
в убийстве человека насилие над Богом.  Поэтому они выступают 
против применения силы — и в отношениях между людьми, и во 
внутригосударственной жизни, и в международных делах.  они 
отказываются брать в руки оружие даже в целях самозащиты.  

*
Идеи квакеров распространились и в России.  Здесь возник-

ло движение духоборов, родственное квакерскому.  Начало ду-
хоборчества связывают с приездом в Москву купца из силезии 
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квирина кульмана.  в 1678 году кульман побывал в османской 
империи с целью обратить в христианство турок.  он искал 
свидания с султаном и в тот раз отделался довольно легко: за-
работал в стамбуле сто ударов по пяткам.  Неудача его не сло-
мила.  он решил найти поддержку своим религиозным идеям 
у московского царя.  кульман приехал в Россию в апреле того 
самого 1689 года, когда английский парламент принял закон 
о веротерпимости.  Но в этой далёкой от англии северной стра-
не с вольнодумцами не церемонились.  4-го октября того же года 
кульман был сожжён в Москве как еретик.

Духоборы стали появляться в российских губерниях в сере-
дине XVIII столетия.  Порицая Русскую православную церковь 
за нетерпимость в вопросах веры, они называли себя борцами 
за дух и истину.  Едва духоборы заявили о себе, царское пра-
вительство стало их преследовать.  Их отправляли на тяжёлые 
принудительные работы, ссылали на каторгу.  По указу алексан-
дра I, который относился к ним довольно терпимо, духоборов 
переселили в степные места Мелитопольского уезда.  следую-
щий царь Николай I переселил их отсюда ещё дальше, на окраи-
ну империи — в Закавказский край.  Репрессии по отношению 
к ним продолжались и в советское время.  

в самом конце XIX века около восьми тысяч духоборов 
эмигрировали из России в канаду.  Помощь в этом им оказал 
Лев Толстой; на гонорар за роман «воскресенье» он зафрахто-
вал для них два парохода.  в 1899 году одну из больших партий 
переселенцев сопровождал в канаду владимир Бонч-Бруевич, 
который прожил с ними больше полугода и записал их псалмы.  
До того времени духоборы передавали свои убеждения и свои 
молитвы только устно.  спустя десять лет Бонч-Бруевич издал 
Животную книгу духоборов, в названии которой слово «жи-
вотная» прежде несло в себе смысл «живая».  в предисловии 
к этому изданию он рассказал, почему старцы решили продик-
товать ему свои псалмы.  «...Мы ушли из земли насилия в землю 
свободы, — пояснили они, — и теперь должны отдать людям 
все заветы наших предков...».  

Духоборы усвоили основные идеи квакеров.  они утверж-
дают, что все люди по своей природе равны между собой, и 
даже Иисус не является исключением: он был обычным чело-
веком, но божественный разум проявился в нём с особой си-
лой.  Духоборы верят в переселение душ и считают, что душа 
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Иисуса вовлечена в этот процесс как любая другая.  Привер-
женцы этого движения не признают ни духовенства, ни мона-
шества; у них нет обрядов, они не строят храмы, а причащение 
понимают духовно.  На вопрос, есть ли у них храм, псалмопе-
вец отвечает: «2 тело наше — храм Божий.  Душа наша — об‑
раз Божий».  Главные мысли Живой книги звучат в унисон с 
темой индийских упанишад: «64 Бог есть дух, Бог есть слово, 
Бог есть человек».  Поскольку каждый человек для духоборов 
является по сути богочеловеком, на каждую женщину они 
смотрят как на богородицу.  

Помимо духоборов, которые отстаивают главенствующую 
роль личного начала в богопознании, в России заявили о себе 
христоверы, близкие к духоборцам по убеждённости в неогра-
ниченные возможности человека.  в народе их прозвали хлыста-
ми.  Христоверы появились в России в конце XVII века.  они 
также отделились от православия и подвергались гонениям со 
стороны государства и церкви.  Иисус был одним из многих 
Христов, считают они; человек становится Христом, то есть 
мессией, при достижении определённой степени совершенства.

*
Религиозные учения, рассматривающие каждого представи-

теля человеческого рода как богочеловека, выходили не только 
из лона христианства.  Подобные верования отталкивались от 
доктрин и других массовых религий.  одно из таких относитель-
но молодых движений — чхондогё — появилось в 1860 году в 
корее.  «Чхондогё» переводится с корейского языка как «не-
бесный путь».  Это вероучение соединило в себе элементы буд-
дизма, конфуцианства и даосизма, — религий, которые далеко 
отклонились от воззрений их основателей.  согласно убеждени-
ям чхондогё, каждый человек рождён от Бога и сам является бо-
гом.  Чхондогё по сути утверждает всеобщее равенство людей.  
Такой образ мыслей представлялся корейским властям очень 
опасным.  основатель этого движения Чэ Че У и другие его ру-
ководители были казнены.  в середине ХХ века, после раздела 
страны на два независимых государства, около семидесяти про-
центов приверженцев чхондогё, а их уже насчитывалось около 
трёх миллионов, оказались в коммунистической корее.  они 
вынуждены были уйти в подполье.
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очень интересным в ряду новых культов скрижалю пока-
залось движение субуд, основанное в 1933 году в Индонезии 
мусульманином Мухаммедом субух сумохадивиджожо.  У су-
буда нет ни вероучения, ни духовенства.  Задача практикующих 
его — уяснить волю Бога по отношению к себе и жить в согла-
сии с этой волей.  Для достижения такой цели последователи 
Мухаммеда регулярно занимаются упражнениями, направлен-
ными на вступление в контакт с божественной силой.  Движе-
ние субуд называет себя духовным братством, открытым для 
всех религий.  Хотя число его приверженцев составляет всего 
несколько тысяч, оно нашло себе сторонников во многих стра-
нах.  Чтобы присоединиться к нему, человеку не нужно поры-
вать со своим вероисповеданием.   

*
Движение субуд раздвинуло рамки индивидуальной веры 

настолько широко, что охватило представителей всех религий.  
И скрижаль верил: именно познание божественного начала 
в собственной душе способно привести человечество к пони-
манию духовного родства, которое связывает между собой всех 
ищущих и уже нашедших в себе Бога людей.  внешние учрежде-
ния для такой веры вовсе необязательны, понимал он; подобные 
институты обречены на вырождение тем скорее, чем опреде-
лённее обозначены их формы.  Между тем попытки формально 
объединить людей разных религиозных убеждений уже имели 
свою историю. 

*
Первым, насколько было известно скрижалю, идею ду-

ховного объединения всего человечества взялось осуществить 
в начале ХVIII века масонство.  оно появилось в англии.  ос-
нователи этого сообщества задались целью создать всемирное 
братство людей, построенное на началах любви, равенства и 
взаимопомощи.  в качестве внешней формы для своего союза 
учредители выбрали структуру пришедшего в упадок братства 
вольных каменщиков, к которому часть из них принадлежала.  
слово «масон» и переводится со старо-французского языка 
как «строитель», «каменщик».  Понимая свою миссию в смыс-
ле духовного строительства, масоны продолжали использовать 
символику и терминологию этих древних товариществ.  они на-
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зывали Бога великим архитектором вселенной, себя — камен-
щиками, а развитие внутреннего мира человека — строитель-
ством Храма.

Принципы работы этой организации были опубликованы 
в 1723 году в Лондоне в книге Уставов — The Constitutions of 
the Free-masons.  в книгу была включена Инструкция масона, 
первый пункт которой касался отношения масона к Богу и ре-
лигии.  Никакие правила веры здесь не прозвучали, — кодекс 
провозгласил свободу религиозных убеждений.  обязательным 
для всех членов общества являлось только соблюдение норм 
нравственности:

I Согласно своему званию, масон обязан подчиняться 
закону морали, и если он правильно понимает наше ма‑
стерство, то никогда не станет ни глупым атеистом, ни 
неверующим вольнодумцем. Хотя с древних времён масонам 
полагалось придерживаться религии той страны, где они 
проживали, теперь представляется более целесообразным 
обязать их только к той религии, с которой согласны все 
люди, а своё особое мнение следует оставлять при себе; то 
есть нужно быть добрым и порядочным, человеком чести и 
совести, независимо от вероисповедания и убеждений.
Жизнь очень скоро проверила серьёзность убеждений ма-

сонов англии.  когда в их союз захотели вступить евреи, в ма-
сонстве произошёл раскол.  к чести лидеров этого движения, 
оно осталось вернó провозглашённым принципам.  во второй 
редакции книги Уставов, датированной 1734 годом, интернаци-
ональная и внекультовая направленность масонства была заяв-
лена более определённо: 

VI.2 Никакие частные обиды или споры не должны вно‑
ситься в дверь ложи, а ещё того менее — споры о религии, 
или о народах, или о государственной политике, поскольку 
мы, как масоны, верны только всемирной религии и принад‑
лежим ко всем народам и племенам...
Идея духовного сплочения всего человечества распростра-

нилась очень быстро.  Уже в 1725 году была основана первая 
масонская ложа во Франции — в Париже, в 1728 году — в Ир-
ландии.  в течение следующих десяти лет ложи — как называют 
отделения этого ордена — появились в Германии, Дании, России, 
Польше, Швеции, Италии, Испании, Португалии и в америке.  
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Преследовать масонов стали практически с первых лет су-
ществования их всемирного союза.  Главную роль в этих гоне-
ниях взяла на себя католическая церковь.  Масоны попали под 
суд инквизиции.  в 1738 году папа климент ХII объявил новому 
движению анафему.  в 1751 году следующий папа Бенедикт ХIV 
подтвердил это проклятие, а король Испании Фердинанд VI за-
претил масонство в своей стране под страхом смертной казни.  
Проклятия в адрес братства и призывы пап к правителям като-
лических стран уничтожить его раздавались из Рима в течение 
всего ХIХ столетия.  Последним из официальных актов като-
лической церкви, касающихся масонов, в картотеке скрижаля 
значилась декларация, датированная 1983 годом.  в ней папская 
курия подтвердила свой запрет католикам вступать в это много-
кратно проклятое ею общество. 

*
Присущие миру пороки не обошли стороной и масонство.  

ореол таинственности, окружавший эту закрытую для посто-
ронних организацию, быстро вовлёк в неё корыстолюбивых 
людей.  Любопытство обывателей подогревалось и слухами 
о совершаемых масонами ритуалах, которые известны только 
посвящённым.  Церемониалы и в самом деле стали неотъемле-
мой частью скрытой от внешнего мира деятельности этого со-
юза.  в книге Уставов 1723 года было сказано, что все масоны 
как братья не отличаются по рангу.  Тем не менее в английских 
ложах появилась трёхступенчатая иерархия членов ордена — 
ученик, подмастерье и мастер.  Иерархия братьев очень быстро 
усложнилась.  особо отличилось шотландское масонство: коли-
чество различных степеней её членов дошло до девяносто девя-
ти.  Звания стали продаваться.  

Жизнь сыграла с масонами невесёлую шутку: подобно тому 
как энтузиасты этого благородного движения переняли некогда 
форму союза каменщиков, так и новые псевдомасоны исполь-
зовали форму этого закрытого общества для осуществления 
своих, часто низменных, целей.  Тем самым имя братства было 
в немалой степени дискредитировано.

скрижаль поинтересовался состоянием масонства в ХХ веке 
и узнал, что число его современников, являющихся членами ма-
сонских лож, составляет около десяти миллионов человек.  он 
узнал также о постоянных раздорах между различными ложами.  
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Размежевания в рядах этой организации — а орден по-прежнему 
оставался элитарным — не оказались для него неожиданными.  
весь ход истории указывал именно на такую закономерность: где 
существуют какие-либо заранее оговорённые формы выражения 
веры, где есть разделение людей на посвящённых и остальных, 
там неизбежно будут происходить споры и распри.

*
История возникновения бахаизма, или бахаи, — ещё од-

ного массового движения, которое стремится объединить 
под своим началом все вероисповедания, — связана с судьбой 
мусульманина али-Мухаммеда Ширази.  Этот человек жил 
в Персии, впоследствии переименованной в Иран.  Его плани-
да походила на жизненный путь христианского законоучителя.  
али-Мухаммед вышел из среды шиитов, ожидающих прихода 
имама, как ждали и ждут мессию иудеи и христиане.  в 1844 году 
он провозгласил себя посланцем Бога и принял имя «Баб», что 
на арабском языке означает «врата».  Баб проповедовал всеоб-
щее равенство людей, независимо от вероисповедания, положе-
ния в обществе и национальности человека.  он предсказывал 
также скорое пришествие в мир сáмого совершенного из всех 
пророков — того, которого ждут приверженцы всех религий.  
Шахское правительство и шиитское духовенство такого воль-
нодумства не потерпели.  возмутитель спокойствия оказался в 
тюрьме.  И в 1850 году в возрасте тридцати одного года Баб по-
шёл под расстрел в Тавризе.

Без чудес в этой драме тоже не обошлось. 
За казнью Баба наблюдала толпа народа — около десяти ты-

сяч человек.  Его расстреливали семьсот пятьдесят солдат.  от 
ружейных залпов стало темно, а когда дым рассеялся, народ уви-
дел, что Баб исчез.  Так по крайней мере рассказывает Шоги Эф-
фенди в книге «Бог проходит рядом».  Эффенди, который стал 
своего рода канонизированным евангелистом бахаизма, не при-
сутствовал на казни Баба, он родился полвека спустя после тех 
трагических событий.  «IV Его нашли целым и невредимым в той 
же самой камере, где он находился накануне вечером», — сооб-
щает Шоги Эффенди об исчезновении пророка.  оказывается, 
Бабу нужно было закончить разговор со своим секретарём.  До-
говорив то, что не успел перед казнью, Баб сказал пришедшим за 
ним, что теперь они могут делать своё дело.  Еретика опять по-
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вели на расстрел.  После ружейных залпов поднялась пыльная 
буря, затмившая солнце, и от полудня до самой ночи было тем-
но.  «IV Этот конец по праву можно считать беспримерным, 
и равных ему нет в истории жизни всех прежних основателей 
религиозных систем», — уверенно заявляет Шоги Эффенди.  
он пишет, что в том же году начались вспышки холеры, голода и 
прочих бедствий.  Двести пятьдесят из тех солдат, которые рас-
стреляли Баба, погибли во время землетрясения, а три года спу-
стя за поднятый мятеж были убиты и остальные пятьсот человек 
из той расстрельной бригады.  

После казни Баба во главе его приверженцев стал Хусейн-
али Нури.  он принял имя Бахаулла, что в переводе с арабского 
значит «слава аллаха».  от его имени и получил название ба-
хаизм, или бахаи, как называют эту религию её приверженцы.  

Хусейн-али родился в Тегеране в обеспеченной знатной се-
мье.  Его отец был министром при дворе персидского шаха.  По-
сле смерти отца Хусейн-али отказался занять предложенный 
ему высокий правительственный пост и стал помогать гонимым 
поборникам учения Баба.  Если Баб считал себя только рефор-
матором ислама, то Хусейн-али с исламом вовсе порвал.  

Бахаизм, по определению Бахауллы, ставит перед собой 
цель создать венец всех других религий.  Главными принци-
пами этого движения являются единство Бога, индивидуаль-
ный поиск истины, единство религиозного учения, ведущее 
к сплочённости человечества, и неосуждение других людей.  
к этим принципам относится также установление мира во 
всём мире и распространение всемирного языка.  Бахаисты 
отказываются от службы в армии и отвергают насилие как 
способ возмездия, но в отличие от квакеров признают право 
на самозащиту.  

в терроре, организованном в Персии после казни Баба, — 
в течение лишь нескольких лет, — было уничтожено около двад-
цати тысяч его приверженцев.  с тех пор гонения на них и на 
бахаистов, в ряды которых перешло большинство принявших 
учение Баба, не прекращались.  в ХХ веке бахаизм был запре-
щён в нацистской Германии и в странах с коммунистическими 
режимами.  скрижаль узнал и то, что жестокие преследования 
и казни бахаистов всё ещё происходят в Иране и других ислам-
ских государствах.
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*
в 1868 году, после нескольких ссылок, Бахаулла был при-

говорён к пожизненному заключению в городе акко, распо-
ложенном на берегу средиземного моря, в Западной Галилее.  
османская империя, которой принадлежал этот город, ссылала 
сюда матёрых преступников.  Здесь, в акко, в 1873 году Баха-
улла завершил свой труд «китаб аль-акдас», в другой транс-
крипции — «китаб-и-агдас», что буквально означает «самая 
священная книга».  Этот трактат стал сводом законов бахаизма.  
отсюда же, из акко, Бахаулла обратился с воззванием к царям и 
мировым лидерам: к французскому императору Наполеону III, 
императору России александру II, королеве англии виктории, 
императору Германии вильгельму I, австрийскому императору 
Францу-Иосифу, султану османской империи абдул-азизу и 
шаху Ирана Насреддин-шах каджару.  Бахаулла призвал их со-
блюдать заповеди Бога, жить в мире, заботиться о своих поддан-
ных, поступать по справедливости и помогать нуждающимся.  
Тем, кто не прислушается к его словам, он пригрозил Боже-
ственной карой.  своё послание Бахаулла закончил «великим 
провозглашением человечеству», в котором призвал всех людей 
любить не только свою страну, но и весь мир.  «133 Земля — еди‑
ная страна, и человечество — её граждане», — писал он.

в стремлении объединить всех землян общей верой Баха-
улла действовал довольно прямолинейно.  Бахаизм ХХ столетия 
уже не был столь претенциозен.  Бахаисты почтительно отно-
сятся к приверженцам всех культов.  в рядах этого движения на-
считывается более пяти миллионов человек, живущих по всему 
миру.  После смерти Бахауллы его преемники ещё более продви-
нули бахаизм в сторону христианского Запада.  Религия обрела 
своё лицо, и только в некоторых её особенностях можно угадать 
черты породившего её ислама.

священников в бахаизме нет, и способы богослужения 
считаются у его приверженцев личным делом каждого.  И всё-
таки определённые правила богопочитания здесь существуют.  
Бахаисты придерживаются девятнадцатидневного поста в по-
следний месяц своего года, который состоит из девятнадцати 
месяцев по девятнадцать дней в каждом.  Молятся они три 
раза в день.  Молящемуся надлежит обращать лицо в сторо-
ну Израиля — к Хайфе, где находится гробница Баба.  Здесь 
же в Хайфе расположен всемирный Дом справедливости — 
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международный центр бахаизма, своего рода ватикан этого 
вероисповедания.  Тут решаются все спорные вопросы, и со-
ответствующие инструкции рассылаются отсюда во все общи-
ны бахаистского мира.  

Хотя порядок богопочитания и управленческие структуры 
в бахаизме не такие жёсткие, как в большинстве других куль-
тов, скрижалю и здесь уже виделся путь, ведущий к расколам и 
омертвлению веры.

*
в процессе изучения истории религиозных движений 

скрижаль понял, что для освоения опыта, накопленного чело-
вечеством в познании мира, ему необходимо познакомиться 
также с главными достижениями философской мысли.  Такой 
вывод напрашивался сам собой, потому что область интересов 
философов и основателей религиозных учений была общей.  Но 
прежде чем приступить к освоению богатого философского на-
следия, которое досталось его современникам и ему лично от 
многих светлых умов, он решил подвести итог познанному и за-
глянуть в будущее религиозной жизни землян.

*
в пятницу, в последний день своего дежурства на горячей 

линии, скрижаль возвращался домой в приподнятом настро-
ении.  он взял три отпускных дня, для того чтобы осмыслить 
религиозный опыт человечества, и его грело чувство свободы 
от службы.  Но в понедельник утром ему позвонили домой и со-
общили, что на работу он больше не выходит.  

слухи о возможном сокращении штатов ходили уже дав-
но.  компания, где он работал, объединялась с другой, столь же 
огромной, телефонной компанией.  И руководство этого ново-
го гиганта избавлялось от компьютерных систем, которые ока-
зались ненужными.  Увольняемых людей ожидала разная участь.  
Штатные служащие могли рассчитывать на трудоустройство; их 
интересы отстаивал профсоюз.  Таким же как скрижаль, работав-
шим по договорам, оставалось надеяться только на свои силы.  

Теперь у него была масса свободного времени.  Но радости 
он уже не испытывал.  Ему нужно было платить за образование 
сына, да и стоимость жизни в Нью-Йорке не заставляла трудить-
ся лишь очень богатых людей и тех неимущих, которые по воз-
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расту или по состоянию здоровья находились на обеспечении 
государства.  Ни в одну из этих категорий скрижаль не попадал.  
Больших сбережений у него не было.  И всё же он мог позволить 
себе некоторое время не думать о предстоящих поисках работы.  

*
Приступая к изучению истории религий, скрижаль наде-

ялся, что восполнение столь большого пробела в знаниях даст 
ему представление о месте человека во вселенной и главное — 
поможет понять, существует ли высшая сила, которую люди на-
зывают Богом.  После этих изысканий он собирался задать себе 
самые трудные вопросы и попытаться ответить на них.  Знаком-
ство с вероучениями и особенностями религиозной жизни на-
родов земли существенно способствовало его духовному росту, 
но не открыло глаза на природу мироздания.  И всё же некото-
рые важные выводы он уже мог сделать.

*
скрижаль знал, что многие религиозные движения умира-

ют вскоре после смерти их основателей или же после смерти 
одного или нескольких преемников первых вероучителей.  Ис-
чезновение большинства культов, возникших в результате про-
зрений впечатлительных натур, казалось ему вполне естествен-
ным.  Последователи любого религиозного вождя могут только 
интерпретировать высказывания своего кумира и пытаться как 
можно полнее запечатлеть его веру — в сердце или на бумаге.  
Но разница между личным опытом и опосредованным знанием 
в данном случае сродни отличию между восприятиями двух лю-
дей, один из которых влюблён и живёт своим чувством, а другой 
наблюдает за этим влечением со стороны или просто наслышан 
о страсти влюблённого человека.

в канонизированных рамках каждой из религий открове-
ния остаётся только муляж некогда живого чувства её осново-
положника.  со временем этот слепок неизбежно становится 
фетишом, идолом.  Непередаваемость личного религиозного 
опыта также означает, что с рождением и смертью каждого пыт-
ливого человека приходит и уходит новая вера.  Никому не дано 
в точности перенять образ мыслей и чувств Моисея, Будды, Ии-
суса, Мухаммеда и кого-либо.  вера неотделима от души, кото-
рой присуща.  И веру нельзя взять из священных книг уже гото-
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вой, одинаковой для всех, как формулу из учебника математики.  
Поэтому разные люди, принадлежащие, казалось бы, к одному 
и тому же исповеданию, неизбежно воспринимают священное 
для них учение по-своему.  

Увещевание апостола Павла в его послании к ефесянам: 
«4.5 Один Господь, одна вера...» — не более чем иллюзорная 
мечта.  вера многообразна, вера — явление личностное.

*
Религиозный опыт известных учителей служил и служит 

многим людям в воспитательных и познавательных целях.  од-
нако положение вещей в мире можно постичь иным образом: из 
хода исторических событий, из судеб многих выдающихся лич-
ностей, из художественной литературы, из философских тру-
дов, из последствий своих собственных поступков.  суждение 
о нормах нравственности также не является исключительным 
правом вероучителей.  существование этих норм и необходи-
мость следования им признают и атеисты.

Для скрижаля было очевидно, что на любого ищущего 
восприимчивого человека так или иначе влияет духовная, и 
в частности религиозная, жизнь других людей.  Но он уже ясно 
усвоил и то, что ничей религиозный опыт не поддаётся клони-
рованию.  Поскольку вера неизбежно отражает особенности 
личных, непосредственных духовных связей человека с миром, 
она пребывает истинной в пределах одной и только одной души.  
Поэтому одной, одинаковой веры, объединяющей двух и более 
людей, быть не может.  веру нельзя привести к единообразию.  
а значит, каждая из массовых религий обречена на расколы, об-
ветшание и смерть.

*
Естественным и необходимым для землян скрижаль видел 

единение в любви и в мире.  Любые же попытки объединения 
народов с помощью религии казались ему нелепыми, — столь 
же абсурдными, как тот известный призыв из «Манифеста 
коммунистической партии», который в советские времена был 
начертан на красных полотнищах, висевших повсюду, во всех 
городах и селениях советской державы.  «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» — воинственно кричали те плакаты.  
Если согласие между людьми в вопросах веры достижимо, то 
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к нему приведёт не установление круга общих для всех и каж-
дого догматов или правил богопочитания, а духовный рост че-
ловечества, личные усилия развитых натур в уяснении главных 
связей собственной души.  Эволюция религиозного сознания 
быстрой быть не может и значит, скорого наступления эры вза-
имопонимания и взаимоуважения между сторонниками разных 
убеждений не обещает.  Но самым действенным и отвечающим 
природе духа средством преодоления межконфессиональных 
раздоров скрижаль видел именно такое, поднимающееся над 
ограниченностью массовых культов, становление личной веры.

*
скрижаль давно осознал, что адекватному усвоению под-

даётся лишь та составляющая любого вероучения, которая не-
сёт в себе предписания морали и образа жизни.  Теперь он до-
бавил бы к этим подлежащим передаче правилам ещё одно.  он 
адресовал бы его людям, которые не подозревают о затаённых 
в них силах и стремятся утолить своё религиозное чувство ве-
рой в догматы одного из массовых культов.  он сформулировал 
бы это наставление в словах: «Приверженцы всех исповеданий, 
разъединяйтесь!  Разъединяйтесь с любовью друг к другу и с по-
ниманием отличия людей друг от друга.  Пусть каждый отыщет 
Бога в себе.  Тем самым вы обретёте нерушимое единство с выс-
шим началом мира и с самим миром».

*
Ход истории человечества подтверждал вывод скрижаля 

о том, что все массовые религии смертны.  Подобное происхо-
дит с народами: они формируются, достигают периода расцве-
та и в конце концов уступают своё жизненное пространство — 
растворяются в накатывающихся на них людских волнах или 
перерождаются по сути в другие нации, хотя имена при этом 
могут не менять.  Так же рождаются и умирают верования.  

вряд ли кто-либо теперь сомневается в том, что смерть 
религий вавилонии и Египта, Греции и Рима, исчезновение 
зороастризма и манихейства были вполне закономерными 
явлениями.  Тем не менее приверженцы религий, которые на 
рубеже II и III тысячелетий объединяют миллионы сторонни-
ков, видимо, не допускают мысли о существовании мира без их 
исповедания.  Такое случается с детьми: когда ребёнок узнаёт, 
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что кто-то умер, он остаётся уверенным в том, что с ним по-
добного произойти никак не может.

*
Если бы смертность религий на протяжении пяти про-

шедших, доступных взору скрижаля тысячелетий превышала 
количество возникающих религиозных движений, он мог бы, 
пожалуй, расценить такую тенденцию как свидетельство вы-
рождения этой стороны духовной жизни человечества.  Но ста-
тистические данные говорили о другом, обратном процессе: ве-
рований появляется в мире гораздо больше, чем исчезает.  Факт 
непрерывного разрастания мирового древа религий подтверж-
дал ещё один вывод скрижаля: роль самостоятельных усилий 
людей в поисках Бога постепенно увеличивается.

Беспристрастные цифры, весь ход мировой истории сви-
детельствуют о дроблении массовых культов на множество 
малых течений.  оставалось только осмыслить происходящее.  
скрижаль понимал его как развитие неповторимых индивиду-
альных качеств в людях.  он поразился, когда узнал, сколько 
новых ответвлений на этом древе образовалось только за по-
следнее столетие.  Если в ХIХ веке возникло около пятидесяти 
новых религиозных движений, то в ХХ веке — многие сотни.  
Не только в вере, но и в искусстве, и в сфере духовных инте-
ресов людей наблюдалось всё больше и больше разнообразия.  
внутренний мир человека становился всё более различимым 
в своей индивидуальности.

*
сопоставив факты, скрижаль увидел, что продолжающее-

ся дробление всех массовых культов и постоянный рост числа 
новых религиозных течений — это разные проявления одного 
и того же процесса, имеющего своим пределом утверждение 
личной веры.  

Если человечество не вымрет из-за бездумного отношения 
к среде обитания и не уничтожит себя в мировых войнах, — 
а скрижаль надеялся на лучшее, — то присущее людям стрем-
ление к единству с первопричиной мира будет по-прежнему 
искать и находить пути для достижения большей степени этого 
единства.  Такое духовное становление землян неизбежно про-
должит смещение поисков в область личной веры. Тогда, по 
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прошествии нескольких тысяч лет, останутся достоянием исто-
рии или распадаясь, переродятся во множество новых толков 
иудаизм и христианство, ислам и буддизм.

*
с мыслью‚ что каждый индивидуум есть органическое про-

должение самогó Творца‚ люди живут уже очень давно.  Маз-
да — и друг, и брат, и отец тому, кто чтит его, учил Заратустра.  
в том, что душа — проявление абсолюта, были уверены авторы 
самых древних упанишад.  кто следует воле дао — тот тожде-
ствен дао, утверждал Лао-цзы.  Бог сотворил человека по об-
разу своему‚ сообщает книга Бытия, и связь со своим детищем, 
как следует из библейских текстов, не потерял.  существование 
этих высоких уз открылось и сенеке, который вразумлял друга 
словами: «бог рядом тобой, в тебе», и Иисусу, который заявил: 
«Я — дверь к Богу»‚ и Марку аврелию, осознавшему, что раз-
ум каждого человека от бога и в боге.  к подобным убеждениям 
пришли многие известные и малоизвестные люди, каждый — 
своим путём.

скрижалю ещё предстояло восполнить огромные пробе-
лы в знаниях, — он хотел понять, что открылось философам, 
и проследить не освоенные, не пройденные им пути мировой 
истории.  Но обретённое в самопознании и в осмыслении части 
духовного наследия лучших умов человечества уже резонирова-
ло в его душе зовом: «в тебе тоже есть божественное начало».  
Этот зов побуждал к дальнейшим поискам.  возможность ду-
ховно дорасти до единения с непреходящим была для скрижа-
ля уже очевидной.  Больше того‚ он видел‚ что в природе чело-
века не только таится возможность, но и заложено стремление 
открыть в себе главное и тем самым‚ упрощённо говоря‚ стать 
самим Творцом.  Далеко ходить за примерами не нужно было.  
Это стремление увлекло и его самого.  Теперь он осознавал себя 
неделимым целым, — единым с духовным началом мира и со 
всеми проявлениями духа.
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